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Разработанное для двигателей SKODA, масло Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
идеально соответствует требованиям марки. Именно поэтому оно используется
для первой заливки на заводах SKODA и рекомендовано концерном для послепродажного
обслуживания у официальных дилеров. Благодаря инновационной технологии
Fluid Strength TechnologyTM специалистам Castrol удалось добиться сокращения
площади контакта металла с металлом в деталях двигателя до 60%*. Тесты показали:
Castrol EDGE Professional прекрасно адаптируется к самым сложным условиям
эксплуатации, а создаваемая им прочная масляная пленка способствует максимально
эффективной работе двигателя под нагрузкой.
Подробнее о Castrol – на www.castrol.com/ru

* По сравнению с синтетическим
маслом 5W-30 ближайшего конкурента
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Одна за всех
Примерно

три года назад один издательский дом начал выпускать
журналы, приложением к которым шла масштабная модель легкового автомобиля советского производства. Понятно, что основную ценность представляла моделька, а не сопровождавшее ее описание. С первых же выпусков
проект показал свою состоятельность. Желающие приобрести очередную
машинку стремились, как в годы перестройки, успеть к открытию газетных
киосков. Еще лучше было завести знакомство с работавшими в них продавцами. Все полагали, что серия ограниченная, и ограничена она вовсе не тиражом, а общим количеством моделей отечественных машин. Ну припомните
свое детство. Казалось, что все разнообразие моделей, встречавшихся на
улицах, можно пересчитать по пальцам.
Но коллекционеры заблуждались. Уже выпущено более семи десятков моделей, и останавливаться на достигнутом никто не собирается. Ажиотаж спал. Более же всего собирателей расстраивает тот факт, что многие машины, формально проходящие как разные модели, внешне мало отличаются
одна от другой. Поставили новый бампер, чуть изменили форму капота — получилось следующее поколение. Тридцать лет назад автомобилисты могли
до хрипоты спорить, что лучше — «пятерка» или «семерка», не желая признавать того факта, что имеют дело с одним продуктом в разной упаковке.
Искусственное разнообразие имитировало процесс. Мол, и у нас происходит
регулярное обновление в русле мирового технического прогресса.
Теперь вернемся в современность. Предположим, вы встречаете
друга, который делится с вами радостью: купил ŠKODA Octavia. А что остается вам? Поздравить с покупкой и задать несколько уточняющих вопросов.
В каком кузове? Хэтчбек? Часом, не RS? А двигатель какой? А коробка? Пятиступенчатая? Семи?! Робот? Ксенон заказал? И колеса шестнадцатые?! Кондиционер? А, климат…
То есть под именем Octavia без лукавства скрывается множество автомобилей. С передним приводом и с полным, с механикой и автоматом, с атмосферными моторами и турбированными, с бензиновыми и дизельными.
Машины могут в два раза отличаться по цене и еще больше — по показателю
максимальной мощности.
Говорят, что большинство не очень-то и любит, когда есть выбор. Им
спокойнее, когда кто-то решает за них. К покупателям ŠKODA это не относится. Они знают: «собирать» свою будущую машину не менее приятно, чем владеть ею впоследствии. Ведь они выбирают между хорошим и лучшим.
Редакция журнала Škoda Magazine.
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Новости
Fabia RS — выбор
настоящих гонщиков
Самая быстрая и стильная Fabia — спортивная
модификация RS — стала победителем национальной
премии «Спортивный автомобиль года — 2011» в номинации «Эксперт», где были представлены машины
стоимостью до 1,5 миллиона рублей.
Fabia RS получила максимальную оценку
жюри, в которое входили лучшие гонщики России,
опытные автомобильные журналисты и известные
персоны, любящие спортивные машины и понимающие толк в управлении ими. Оценки выставлялись по
результатам заездов на гоночной трассе в Мячково.
Национальная премия «Спортивный автомобиль года» была учреждена журналом «Автомобили»
и вручается с 2005 года. Примечательно, что по результатам предыдущего конкурса победителем в номинации «Эксперт» стала другая «горячая» ŠKODA —
Octavia RS.

Новый глава марки в России
1 ноября 2011 года новым главой марки ŠKODA
в России стал Любомир Найман. Петр Янеба, ранее
занимавший этот пост, отныне возглавляет бренд
Volkswagen в Чехии.
Любомир Найман начал свою профессиональную деятельность в компании ŠKODA в 1990
году. До назначения в Россию г-н Найман руководил
отделом продуктового маркетинга и отвечал за глобальные рынки.
Интервью SKODA Magazine с новым главой
марки в России читайте в ближайших номерах.

10 000 000 автомобилей
из одного города
В торжественной обстановке с конвейера
главного завода чешской марки в Млада-Болеславе
сошел 10-миллионный автомобиль. У ŠKODA сегодня
много предприятий по всему миру, но производство
в Млада-Болеславе было основано первым. Автомобиль Laurin & Klement Type A покинул завод в далеком
1905 году. Немногие производители имеют столь долгую и славную историю.
Юбилейной стала модель Fabia Monte Carlo.
Этой машине суждено занять место в заводском музее.
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Не ушли без подарков
В салонах российских дилеров ŠKODA прошла
совместная акция чешской марки и компании Castrol,
ведущего мирового производителя смазочных материалов. Акция получила название Castrol DayŠ и была
адресована владельцам автомобилей ŠKODA старше
двух лет: им было предложено пройти ТО и диагности
ку автомобиля на специальных льготных условиях
и заодно ознакомиться с новинками модельного ряда.
Акция проводилась в формате семейного
праздника: приехав на Castrol DayŠ всей семьей,
клиенты могли принять участие в конкурсах и викторинах. Каждый посетивший мероприятие получал
памятные сувениры и подарки от Castrol и ŠKODA.

Безопасности
много не бывает
Компания ŠKODA теперь обладает собственной площадкой для проведения краш-тестов. Полигон
в чешском городке Ухельнице ранее принадлежал
организации TÜV-Süd, однако с восьмидесятых годов
использовался чешскими инженерами в ходе разработки и доводки новых моделей автомобилей.
Как отметил Экхард Шольц, член совета
директоров ŠKODA, ответственный за техническое
развитие, продукция компании уже сегодня демонстрирует высокий уровень безопасности, однако останавливаться на достигнутом нельзя. Полигон получит
серьезные инвестиции: в ближайшие годы ŠKODA намерена серьезно расширить модельный ряд, и новые
мощности требуются на всех стадиях — от разработки
и испытаний автомобилей до их выпуска.

Бизнес-седан
для хоккеистов и не только
В декабре в Москве прошел Кубок Первого
канала. Официальным партнером этого этапа Еврохоккейтура второй год подряд выступает компания
ŠKODA AUTO Россия. В ходе турнира на льду дворца
«Мегаспорт» на Ходынке встретились сильнейшие
сборные команды Европы — России, Чехии, Финляндии и Швеции.
В рамках партнерства с Федерацией хоккея России ŠKODA предоставила парк из 11 Superb,
которые использовались для поездок спортсменов,
тренеров и VIP-гостей во время проведения матчей.
В распоряжении сборной автомобили останутся до
конца сезона.
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событие

Милое дело
текст: Сергей Шерстенников | фото: ŠKODA

Линейка автомобилей ŠKODA расширилась.
Модель Citigo по праву заняла место младшей в семье.
Машины именно такого, малого формата, считают
в концерне Volkswagen, способны решить проблемы
жителей больших городов.

Г

орода задыхаются от автомобилей. А что в от-

вет могут предложить власти? Ничего хорошего, с точки зрения тех, кто не мыслит себя без машины. Почти
все предложения по сути сводятся к одному: людей
подталкивают отказаться от личного автомобиля
в пользу общественного транспорта. Но существуют
ведь и менее радикальные варианты, ведущие к повышению пропускной способности дорог. Не уменьшать
число машин, а сокращать пространство, занимаемое
отдельно взятым автомобилем.
Субкомпакт Citigo — ближайший родственник
Volkswagen up! и Seat Mii. Кооперация внутри концерна
Volkswagen ag позволила сделать инновационный
качественный продукт по привлекательной для конечного потребителя цене: расходы на разработку будут
распределены между максимальным количеством готовых машин.
Главное — что техническая общность не лишила новые модели индивидуальности. Citigo — настоящая ŠKODA, отвечающая девизу «Просто гениально».
«Citigo — ключевой элемент нашей стратегии
роста, — объясняет председатель совета директоров
ŠKODA Винфрид Фаланд. — Citigo идеально воплотил
в себе ценности марки: компактный и в то же время
просторный, экономичный и наравне с этим быстрый
и маневренный, с привлекательным дизайном и оснащенный множеством умных технологий. Этот автомобиль — лучшее решение для города».
Citigo имеет длину 3,56 м, ширину 1,65 м и высоту 1,48 м. Скромные габариты даже по меркам особо
малого класса. Но внутри тем не менее довольно просторно. В Citigo четыре места. Об их полноценности
говорит тот факт, что вслед за трехдверной версией
появится и пятидверная.
Объем багажника Citigo — 251 л (без запасного
колеса), а при сложенных задних сиденьях размеры
отделения возрастают до 951 л.
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Рабочее место
водителя —
образец разумного
минимализма: имея все
необходимое под рукой,
покупатель ни за что
не переплачивает.

Главный секрет вместительности
салона Citigo прост: у автомобиля
большая база — колеса находятся
на максимальном удалении
друг от друга.
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Citigo — компактный, но при этом безопасный
для водителя и пассажиров автомобиль.
По результатам краш-теста машине присвоена
высшая оценка — пять звезд EuroNCAP.
Citigo — автомобиль, укомплектованный всем
необходимым, но легкий. Снаряженная масса, включая водителя, составляет 929 кг. Этого показателя удалось достичь, последовательно снижая вес отдельных
узлов и механизмов. К примеру, масса заправленной
пятиступенчатой механической коробки передач, базовой для Citigo, составляет всего 25 кг. Лучший показатель в классе.
Экономия на весе не пошла в ущерб безопасности: по результатам краш-теста Citigo присвоена
высшая оценка — пять звезд EuroNCAP.
Опционально автомобиль оснащается ассистентом торможения City Safe Drive, который автоматически активируется на скорости до 30 км/ч. Лазерный датчик, встроенный в верхнюю часть ветрового
стекла, сканирует пространство в 10 м перед автомобилем. В случае обнаружения опасности и отсутствия
реакции со стороны водителя система принимает
решение об экстренном торможении, что позволяет
либо избежать неминуемого столкновения, либо существенно снизить тяжесть его последствий.

Для нового семейства субкомпактов концерн
разработал новые экономичные трехцилиндровые
бензиновые атмосферные моторы объемом 1 л. Один
имеет мощность 60 л.с., другой — 75 л.с. Средний расход топлива Citigo колеблется в пределах 4,2—4,7 л на
100 км. Таким образом, 35-литрового бака Citigo может
хватить более чем на 800 км пробега.
Покупатели, которым адресован Citigo, представляют самые разные социальные группы городских жителей. От новичков, для которых компактная
машина станет первой в жизни, до водителей со стажем, умеющих находить удовольствие во владении
стильными рациональными вещами.
Производство Citigo стартовало 14 октября
2011 года на заводе в Братиславе. Сначала автомобиль
появится на чешском рынке, а с 2012-го будет предложен в других европейских странах.
Российская премьера Citigo должна состояться в августе 2012 года в рамках Московского автосалона. Тест-драйв новинки ŠKODA Magazine планирует
опубликовать в ближайших номерах.
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фото: Škoda

Снежно-белой машине, запечатлённой на улицах Праги,
никогда не стать серийной моделью. Это концептуальная
ŠKODA, образец под названием VisionD. Он показывает
всему миру, в каком направлении движется компания.
ŠKODA движется в будущее. И будущее в её
представлении прекрасно. Во всех отношениях.
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На всякий
случай
текст: Сергей Широков | фото: автора и Škoda

В декабре в Млада-Болеславе выпустили юбилейную,
1,5-миллионную ŠKODA Octavia второго поколения. Машина
производится не первый год, а популярность её продолжает
расти по всему миру. Можно ли привести лучшее доказательство
того, насколько привлекательным получился автомобиль?
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Octavia — ключевой
продукт компании
ŠKODA, еe собирают
в шести странах
мира, а продают
более чем в 100.

С

егодня

, пожалуй, только знаток с уверенностью скажет, откуда в чешском
языке взялось слово Octavia. А взялось оно из латыни
и значит применительно к машине «восьмая». Самая
первая в истории Octavia, представленная в далеком
социалистическом 1959 году, согласно системе послевоенного исчисления действительно была восьмой
в модельном ряду.
Подзабытое имя Octavia вновь появилось на
автомобильной сцене в 1996 году. На этот раз безо всякой привязки к численному значению, скорее в знак
преемственности. Тем временем для марки, история
которой насчитывала сто лет, наступила новая эпоха.
Чешский автопроизводитель нашел себе глобального
партнера в лице концерна Volkswagen и смог представить модель, способную безо всяких скидок конкурировать в своем классе с лучшими европейскими
образцами. Объяснение тому было простое: ŠKODA
получила доступ к передовым технологиям, прежде
всего тем, что использовались при создании лидера

класса — модели Golf, а от себя чехи добавили максимума практичности. Те, кто помнит появление Octavia
первого (первого современного) поколения в девяностых годах, подтвердит, как удивительно было
слышать о том, что чешская машина — родственник
Golf. У нее же и внешность другая, и габариты… Успех
Octavia базировался на том, что ŠKODA предлагала
больше качественного продукта, чем конкуренты.
Никакого подвоха в этом не было. Компания решила
выступить в самом массовом и, возможно, самом непростом европейском классе, где соотношение цены
и качества потребитель высчитывает с точностью до
десятой цифры после запятой. И новичку, каким, несомненно, была Octavia, требовалось заявить о себе
достаточно громко. Octavia выступила достойно. Достаточно сказать, что модель, пускай ее облик обновлялся, а техника совершенствовалась, продержалась
на конвейере 14 лет. В последние годы Octavia I продавалась у нас в стране под именем Tour.
Но мы будем говорить об Octavia второго поколения, той, которую чествовали в декабре в МладаБолеславе. Ее собирают в Чехии, России, Индии, Казахстане, Словакии и на Украине, а продают более
чем в 100 странах мира, то есть везде, где представлена марка ŠKODA. Российский рынок, понятное дело,
не один из 100, а один из первых. Наш потребитель
умеет ценить качество, надежность и практичность,
когда за три эти составляющие не надо платить тройную цену.
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Успех Octavia
базируется на том,
что ŠKODA предлагает
своим покупателям
больше качественного
продукта, чем
конкуренты.

Практичный и ещё практичнее
Octavia I стала первым автомобилем в истории
марки ŠKODA, от начала и до конца сделанным в кооперации с концерном Volkswagen. Octavia второго поколения, представленная в 2004 году, также имела
в своем арсенале полный набор преимуществ, которыми на тот момент обладал ведущий европейский
производитель автомобилей. В их числе — революционная коробка DSG: робот с двумя сцеплениями переключал передачи так же незаметно, как классический
автомат, только делал это значительно быстрее, а расходом топлива не отличался от механики. Конкуренты
ничего подобного предложить на тот момент не могли,
да и сегодня, по истечении семи лет, сравнимый по потребительским качествам робот в классе Octavia найти
сложно.
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Но инновационной коробкой дело, понятно, не
ограничивалось. Главное, что ŠKODA осталась верна
принципу предлагать потребителям чуть больше автомобиля, чем делают это остальные.
Один из залогов успеха Octavia — правильно
выбранный тип кузова, взятый за основу. Его называют по-разному: и седаном, и хэтчбеком. Все потому,
что Octavia совмещает преимущества и того, и другого.
От седана она взяла респектабельный внешний вид, удобную форму багажника и еще одно очень
ценное свойство, особо привлекательное для российских потребителей: в силу аэродинамики кузова,
которая диктуется его формой, при езде по грязным
дорогам заднее стекло остается чистым. Именно поэтому задний стеклоочиститель устанавливается на
машины не во всех комплектациях. Он служит скорее
приятным дополнением, чем необходимым средством
обеспечения обзора. От хэтчбека Octavia получила
практичность, за которую так любят машины с этим
типом кузова в Европе. Пятая, багажная дверь открывается вместе со стеклом, что позволяет, сложив
задние сиденья, воспользоваться всеми 1430 л багажного пространства. Отличный вариант для перевозки
крупногабаритных предметов — стиральной машины
в упаковке или коробок из мебельного супермаркета.
«Доставку оформлять будем?» — интересуются в магазине. «Не требуется, я на машине», — не без гордости отвечает владелец Octavia, радуясь в душе тому
обстоятельству, что он не только сэкономил денег на
бак бензина, но и время, которое требуется высвободить для встречи грузчиков.

Ško da o c tav i a

21

17-дюймовые
легкосплавные
диски оригинального
дизайна и спойлер
крышки багажника
из коллекции
фирменных
аксессуаров
придают Octavia
индивидуальности.
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Двухзонный климатконтроль, функция
автоматического
запирания дверей
с началом движения
автомобиля, широкий
подлокотник,
скрывающий
охлаждаемый отсек
для хранения мелочей,
карманы в дверях,
вмещающие бутылки
емкостью до 1,5
литров, эластичные
сетки в салоне
и багажнике… Чего
ни коснись, все учтено,
все продумано.
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Привлекательный
строгий дизайн
Octavia сделан
без претензии
на ультрамодность.
Тем проще
автомобиль найдет
себе нового
владельца через
три-пять лет.
Багажник Octavia выполняет отнюдь не декоративные функции и в том случае, когда в салоне
разместились пятеро седоков. С объемом 560 л он претендует на призовые места в классе, и не только своем.
Надо заметить, что Octavia не совсем точно
вписывается в современную автомобильную классовую теорию. Сделана она, как уже было сказано,
на платформе гольф-класса, но размерами ближе
к среднему. Воплощение теории ŠKODA о необходимости давать покупателю больше, чем предлагают
за те же деньги конкуренты. Попутно заметим, что
с багажником, достойным по размерам седанов представительского класса, Octavia не лишилась столь незаменимой на российских дорогах вещи, как полноразмерное запасное колесо. И это не случайно. Octavia
потому так приглянулась российским покупателям,
что сконструирована людьми, близкими нам не только географически, но и по образу мыслей, — чехами.
Они, как и средний покупатель ŠKODA в нашей стране,
ценят эффективность, а не внешние эффекты. Той же
идее подчинен дизайн автомобиля. Привлекательный,
строгий, он сделан без всякой претензии на ультрамодность, которая по прошествии трех-пяти лет, времени,
когда первый владелец обычно расстается с машиной,
оборачивается потерями при продаже: всем видно,
что «сегодня такое не носят». Octavia не тот случай.
Машина второго, актуального поколения прошла процедуру рестайлинга в 2008 году, по результатам которого получила обновленный дизайн передней части
кузова (изменения проще всего проследить по фарам).
В России сейчас представлены только обновленные машины, а в Европе помимо того предлага-

ется Octavia второго поколения в дорестайлинговом
кузове. Эти автомобили продаются как Octavia Tour
и пользуются устойчивым спросом. Утверждение про
нестареющий дизайн Octavia — не пустые слова, а чистая правда.
Кузов, занимающей промежуточное положение между седаном и хэтчбеком, по европейской
классификации называет лифтбек. Это кузов обычной
Octavia. Практичнее ее может быть только вариант
универсала, то есть Combi. Комби занимают более трети в мировом выпуске Octavia. В России универсалы не
так популярны, хотя тенденция к их распространению
налицо. Все больше покупателей понимают, что возят
с собой не больше воздуха, а больше возможностей.
Тем более что выглядит универсал привлекательно,
в тяжеловесности его трудно упрекнуть, а по отточенной управляемости не отличается от лифтбека. Во
многом это связано с тем, что на автомобилях с обоими
вариантами кузова сзади установлена многорычажная подвеска: по меркам данного класса не то чтобы
роскошь, но явный показатель заботы о клиенте.
Багажник универсала имеет минимальный
объем 580 л, а при сложенных сиденьях — до 1630. Закупать продукты в гипермаркете можно сразу на полгода вперед. Даже если у вас в семье любят поесть. Тем
же, кто ездит на машине в отпуск, объяснять преимущества универсала не имеет смысла.
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Octavia RS — «горячий
хэтч», не делающий
из своего владельца
эгоиста. Машина
отлично подходит
для поездок большой
семьей, а средний
расход топлива
7,7 л/100 км вовсе
не разорителен.
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Решающий момент
ŠKODA Octavia — автомобиль с правом на выбор. Он есть у покупателя не только при выборе типа
кузова. Возьмем двигатели. Их для Octavia предлагается четыре. Два младших — атмосферные, бензиновые,
объемом 1,4 л (80 л.с.) и 1,6 л (102 л.с.). Первый комплектуется только 5-ступенчатой механикой, второй доступен также со 6-ступенчатым автоматом. Проверенные
временем моторы в чести у корпоративных клиентов
и тех, кто везде успевает, но никуда не торопится.
Более интересные силовые агрегаты имеют
в своем названии аббревиатуру TSI, свидетельствующую, что моторы являются носителями сразу двух
прогрессивных технологий. Они оснащены турбиной
и системой непосредственного впрыска топлива. Мотор объемом 1,4 л имеет отдачу 122 л.с., а двигатель
1,8 л — 152 л.с. Опытные водители знают, что мощность
является важным показателем, но не более важным,
чем крутящий момент. По этому параметру моторы
также хороши. 1.4 TSI выдает 200 Нм, 1.8 TSI — 250 Нм.
Причем максимальных значений двигатели достигают
с 1500 оборотов в минуту: для уверенного движения не
требуется постоянно менять передачи.
Кстати, механические коробки, поставляемые с турбомоторами, имеют не пять, а шесть передач — высшая нужна для того, чтобы двигаться на
высоких скоростях с наименьшим расходом топлива.
Двигатель 1.8 TSI также доступен с 6-ступенчатым автоматом с возможностью выбора передач в ручном
режиме (типтроником), а 1.4 TSI — с трансмиссией DSG.
Робот с двумя сцеплениями имеет семь передач и по
параметрам разгона до 100 км/ч (9,7 с) и среднему расходу топлива (6,3 л/100 км) не уступает Octavia с механикой.
О том, что цифры расхода близки к реальным, может свидетельствовать такой задокументированный факт. В декабре 2011 года автомобиль ŠKODA
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Отточенной
управляемостью Octavia
обязана многорычажной
задней подвеске
и электрическому
усилителю руля,
работающему в паре
с системой ESP
последнего поколения.

Superb 1.4 TSI DSG (он, как известно, больше и тяжелее
Octavia) проехал по дорогам общего пользования от
Пекина до Шанхая более 1200 км со средним расходом
4,5 л/100 км.
Моторы и коробки передач, предлагаемые
покупателям универсалов Octavia, похожи, с той разницей, что младшим для Combi является бензиновый
двигатель 1.6 MPI (102 л.с.), зато список расширен за
счет 2-литрового турбодизеля мощностью 140 л.с., поставляемого исключительно с 6-ступенчатой коробкой DSG. Дизель выбирают те, кто готов доплатить при
покупке машины, а потом получать удовольствие от
владения динамичной автомобилем, потребляющей
совсем немного топлива. Расход по трассе меньше
5 л/100 км — не рекордное, а вполне будничное явление для владельца дизельной Octavia.

ŠkodaMagazine | Зима 2 0 1 1 / 1 2

26

автомобиль

Чего изволите?
Octavia хороша тем, что ее покупателю ничего не навязывают. Хочешь сэкономить — покупай базовую машину, в которой тем не менее уже будут наличествовать ABS, подушка безопасности водителя,
центральный замок с дистанционным управлением,
передние электростеклоподъемники. Это минимум.
Максимум опций предлагается покупателям Combi —
в списке вы найдете навигационную систему, отделку салона кожей и алькантарой, электрорегулировку
передних сидений с памятью. Лифтбеки Octavia, собираемые в Калуге, немногим уступают в длине списка
предлагаемого дополнительного оборудования, зато
опции сгруппированы по пакетам, что позволяет приобретать их со значительной скидкой — за опт. Самый
полный пакет включает легкосплавные 16-дюймовые диски, комплект подушек безопасности, включая
шторки, передние и задние сиденья с подогревом,
индикатор давления в шинах, ксеноновые фары с динамической регулировкой, боковые зеркала с электроскладыванием, противотуманные фары с функцией
освещения поворота, отделку салона кожа/ткань, модуль беспроводного подключения мобильного телефона (соединение по Bluetooth).

Octavia и Octavia Combi,
продаваемые в России,
имеют увеличенный
до 164 мм клиренс.
Это часть пакета
для плохих дорог.

Такие вещи, как теплозащитное остекление,
сигнализация с датчиком объема, магнитола на шесть
дисков со слотом для SD-карт, двухзонный климатконтроль, парктроник, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и круиз-контроль для комплектации Elegance и вовсе являются обязательными.
Даже пытливый ум современного потребителя не сразу подскажет, чего же можно потребовать
сверх того.
На базе Octavia инженеры ŠKODA создали
две интересные модификации автомобиля: обе со
спортивным, авантюрным характером, только разной
направленности. Для тех, кто любит быструю езду,
предназначена версия Octavia RS. Со специально
адаптированной подвеской, аэродинамическим обвесом, спортивными сиденьями, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и коробкой DSG, управление
которой можно брать в свои руки, не снимая их с руля,
она способна превратить любую поездку в азартное
мероприятие. 200-сильный двухлитровый бензиновый мотор разгоняет «эрэску» до 100 км/ч за 7,2 с. Заметим, что автомобиль, способный ехать со скоростью
240 км/ч, почти не потерял в практичности относительно обычного лифтбека: тот же просторный салон,
тот же огромный багажник. Разве что на проселке надо
быть аккуратнее: дорожный просвет в угоду лучшей
управляемости на RS занижен.
Для того чтобы смело штурмовать бордюры
и препятствия более естественного происхождения,
предназначена Octavia Combi Scout. Полный привод
на основе муфты Haldex (подробнее о нем читайте на
стр. 54), турбированный мотор объемом 1,8 л, клиренс
179 мм и устойчивый к царапинам пластиковый обвес
по кругу полностью оправдывают название модели.
С английского scout переводится как «разведчик». Не
испугается, не спасует, пролезет, где надо. На такого
можно положиться. Как и на любой автомобиль семейства Octavia. Когда количество выпущенных машин измеряют миллионами, по-другому и не бывает.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАК ТЕРИСТИКИ ŠKODA Octavia
		
1.4 MPI
1.6MPI
1.4TSI
1.8TSI
						
Размеры, мм

4569/1769/1462

4569/1769/1462

Двигатель
рядный
рядный
		
4-цилиндровый
4-цилиндровый
		
бензиновый
бензиновый
				
				
				

2.0 TSI

(Octavia RS)

4569/1769/1462

4569/1769/1462

4597/1769/1447

рядный
4-цилиндровый
бензиновый
с непосредственным
впрыском
и турбонаддувом

рядный
4-цилиндровый
бензиновый
с непосредственным
впрыском
и турбонаддувом

рядный
4-цилиндровый
бензиновый
с непосредственным
впрыском
и турбонаддувом

Рабочий объем, куб. см

1390

1595

1390

1798

1984

Мощность, л.с. при об./мин.

80/5000

102/5600

122/5000

152/4300—6200

200/5100—6000

Максимальная скорость, км/ч

173

190 (184)*

203 (202)*

219 (214)*

240

Разгон от 0 до 100 км/ч, с

14,2

12,3 (14,1)*

9,7 (9,7)*

8,1 (8,8)*

7,2

7,0

7,4 (7,9)*

6,3 (6,3)*

6,9 (7,7)*

7,7

передний

передний

передний

передний

передний

6-ступенчатая
механическая/
7-ступенчатая
автоматическая
(роботизированная) 
DSG

6-ступенчатая
механическая/
6-ступенчатая
автоматическая

6-ступенчатая
автоматическая
(роботизированная)
DSG

	Расход топлива (средний), л/100 км
Привод

Коробка передач
5-ступенчатая
5-ступенчатая
		
механическая
механическая/
			
6-ступенчатая
			
автоматическая
				
				

* Данные для автомобиля с автоматической трансмиссией
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	ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАК ТЕРИСТИКИ ŠKODA Octavia Combi
		
1.6MPI
1.4TSI
1.8TSI
2.0 TDI CR
						
Размеры, мм

4569/1769/1468

Двигатель
рядный
		
4-цилиндровый
		
бензиновый
			
			
			

1.8 TSI 4X4

(Octavia Combi Scout)

4569/1769/1468

4569/1769/1468

4569/1769/1468

4584/1784/1533

рядный
4-цилиндровый
бензиновый
с непосредственным
впрыском
и турбонаддувом

рядный
4-цилиндровый
бензиновый
с непосредственным
впрыском
и турбонаддувом

рядный
4-цилиндровый
турбодизель
с системой
впрыска
Common Rail

рядный
4-цилиндровый
бензиновый
с непосредственным
впрыском
и турбонаддувом

Рабочий объем, куб. см

1595

1390

1798

1968

1798

Мощность, л.с. при об./мин.

102/5600

122/5000

152/4300—6200

140/4200

152/4300—6200

Максимальная скорость, км/ч

188 (184)*

202 (201)*

218 (213)*

206

208

Разгон от 0 до 100 км/ч, с

12,4 (14,2)*

9,8 (9,8)*

8,2 (8,9)*

8,3

8,7

Расход топлива (средний), л/100 км

7,4 (7,9)*

6,3 (6,3)*

6,9 (7,7)*

6,0

7,8

Привод

передний

передний

передний

передний

полный

Коробка передач
5-ступенчатая
		
механическая/
		
6-ступенчатая
		
автоматическая
			
			

6-ступенчатая
6-ступенчатая
6-ступенчатая
механическая/
механическая/
автоматическая
7-ступенчатая
6-ступенчатая
(роботизированная)
автоматическая
автоматическая
DSG
(роботизированная)			
DSG			

6-ступенчатая
механическая





* Данные для автомобиля с автоматической трансмиссией
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С вещами на выезд
ŠKODA Octavia — стильный, просторный, продуманный
автомобиль. Однако список оригинальных аксессуаров,
предлагаемых дилерами марки, доказывает:
нет пределов совершенству.

Базовый багажник
на крышу для Octavia.
Цена — 13 250 руб.

Аэродинамический
багажный бокс.
Объем — 370 литров.
Цена — 19 350 руб.

Велосипедное
крепление
с алюминиевым
профилем.
Цена — 4660 руб.

Запираемый
алюминиевый
держатель для лыж
(до четырех пар) или
сноубордов (до двух).
Цена — 6240 руб.

Велосипедное
крепление
для фаркопа (до двух
велосипедов общей
массой 36 кг).
Цена — 17 650 руб.

Пластиковый
аэродинамический
бокс. Объем —
380 литров. Способен
вместить до пяти пар
лыж или до четырех
сноубордов.
Цена — 23 860 руб.

Дефлекторы
боковых стекол.
Цена комплекта для двух
дверей — 2760 руб.

Багажник на крышу
для Octavia Combi.
Цена — 10 400 руб.

Съемный фаркоп.
Цена — 15 900 руб.
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Детские сиденья:

Wavo 1-2-3
(вес ребенка
от 15 до 36 кг).
Цена — 5230 руб.

Orion

Wavo Kind (вес ребенка
от 15 до 36 кг).

Pyxis

Цена — 1600 руб.

Baby One Plus
(вес ребенка
от минимального
до 13 кг).
Proxima

Цена — 6320 руб.

Draconis

Детское сиденье
с креплением ISOFIX,
подголовником
и рамкой для
установки кресла
по направлению
движения (вес
ребенка от 9 до 18 кг).
Цена данного набора —
16 620 руб.

Cepeus

Pallas

Flash

Neptune

Диски легкосплавные размером 15’’, 16’’, 17’’ и 18’’.
Цена — от 5620 руб. до 8050 руб. за штуку.

Переносной
бокс-холодильник
объемом 15 литров
с питанием
от бортовой сети.
Цена — 6250 руб.

Плечики
для одежды.
Цена — 1350 руб.

Чехол для лыж.
Цена — 3900 руб.
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Задние
солнцезащитные
шторки для Octavia.
Цена комплекта из двух
штук — 6100 руб.

Декоративные
накладки на пороги.

Набор сеток для
багажника Octavia.

Цена — 5650 руб.

Цена комплекта из двух
штук — 1560 руб.

Фальшпол
багажника.
Цена — 18 450 руб.

Пластиковый поддон
багажника Octavia.
Цена — 3500 руб.

Кофр под полкой
для ручной клади
для Octavia.
Цена — 4060 руб.

Полка за задним
сиденьем
для Octavia Combi.
Цена — 1600 руб.

Багажный крючок
для легких грузов.
Цена — 450 руб.
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Отдать должное
«Газета.ru»

Octavia хочет сказать, что ей
не до шуток. У нее под капотом двигатель объемом 1,4 литра, и если вы начнете
сейчас смеяться, то просто ничего не
понимаете в моторах. Речь идет о новом
турбодвигателе…
Она в меру тихая в салоне (серь
езным не пристало шуметь), легко глотает
неровности и плавно, но быстро везет
к цели… Octavia оказалась машиной устойчивой, хорошо управляемой и предсказуемой.

«Авторевю»

Хорошо едет Scout! По шоссе
летит — как утюг по гладильной
доске: раскачка минимальна, рысканий
нет, в виражах крены умеренны. Учитывая
увеличенный до 179 мм клиренс — отличный вариант для наших дорог!

Auto.mail.ru

Несмотря на то что ŠKODA Octavia
относится к сегменту С по евро
пейской классификации, эта
модель все же крупнее своих
конкурентов из так называемого
гольф-класса. Но не только это позволило ŠKODA Octavia Combi занять первое
место в нашем рейтинге. Помимо просторного багажного отсека эта модель
отличается отличным качеством сборки
и хорошими материалами отделки салона,
продуманной эргономикой, достойной
управляемостью и плавностью хода.

В принципе сотрудники компании ŠKODA
и сами знают, что делают очень хорошие
автомобили. Но читать лестные отзывы
журналистов всё равно приятно. Мы отобрали
несколько показательных цитат о различных
модификациях Octavia.

«Автопанорама»

«Клаксон»

Идеально информативные тормоза: замедление полностью
адекватно силе нажатия на педаль, без лишней нервозности...

Вырулив на ближайшую улицу,
мы вообще усомнились, можно
ли здесь пробраться на легковом
автомобиле. Но Octavia Scout не
спасовал. Длинноходная энергоемкая

Ну а двигатель? Здесь уместнее говорить
о силовой установке «в сборе». Компактная 7-ступенчатая DSG второго поколения
работает с мотором 1.4 TSI безупречно…
Звук разгоряченного мотора приятен,
а слышно его ровно настолько, чтобы не
повышать голос при обгоне на загородной
дороге. На разгоне до 100 км/ч эта модификация «выезжает» из 10 с и потребляет
всего 6,3 л бензина на 100 км в смешанном
цикле — даже меньше, чем с МКП…

Quattroruote

Семейный автомобиль, который
дарит удовольствие от вождения, — это что, шутка? Отнюдь.
ŠKODA Octavia Combi шутить не намерен
и совмещает в себе на первый взгляд несовместимое — способность возить грузы
и вполне немецкий комфорт с задорным
поведением на дороге.

«За рулем»

«5 колесо»

«Октавии» предлагают с кузовами двух типов: универсал
и 5-дверный хэтчбек. Последний
внешне больше похож на седан
(автомобили подобной архитектуры пользуются большим спросом
у россиян), при этом не теряет
практичности хэтчбека. Отличное
сочетание!..

Выйти без потерь из большинства
нештатных дорожных ситуаций
поможет по-настоящему образцовая управляемость модели.
Точные реакции на поворот информативного руля: Scout четко
заходит в поворот под сброс газа
и распрямляется при открытии
дросселя. Крены вполне приемлемые,

…Представители криминального
бизнеса прохладно относятся к данной
модели — в рейтингах угонов она не входит даже в первую полусотню. Все машины штатно оборудованы электронным иммобилайзером двигателя и центральным
замком с дистанционным управлением…
«Октавия» — весьма сбалансированный по своим характеристикам
автомобиль: достаточно вместительный,
надежный, современный, с объемным багажником и большим клиренсом — то, что
надо в России.

даже с учетом того, что дорожный просвет
у Scout на 40 мм больше, чем у обычного
универсала Octavia. Торможение — адекватное. А потерю траектории, случись
такая напасть, оперативно восполнит
система стабилизации, которая у модели
имеется в базовой комплектации. Завершающим аккордом плюсуем сюда
умопомрачительный по вместимости
605-литровый багажник, способный «раздуваться» до объема аж в 1655 л, — и универсальность ŠKODA Octavia Scout для
города становится очевидной.

подвеска и увеличенный до 18 см клиренс
позволяют спокойно ехать по колдобинам,
не опасаясь за сохранность машины и пассажиров.
…На проселке Scout не подведет.
Максимальный крутящий момент двигатель выдает уже с 1500 об./мин., поэтому
универсал, к примеру, без труда трогается
на тридцатиградусном подъеме и может
проехать внедорожную трассу на второй
передаче, не требуя переключаться на
первую.

«Автомобили»

Спортивность Octavia RS не демонстративна, но не останется
незамеченной. Дело не только
в сочных цветах или «присевшем» на полдюйма кузове. Образ — цельный!..
Начинаешь про спортивный
дух — переходишь к вместительному
салону, кажущемуся бездонным багажнику и огромному диапазону регулировок посадки. Начинаешь про динамику,
спойлеры и шильдики — заканчиваешь
повседневными удобствами и экономией…
Кругом компромиссы? А разве это плохо,
если вы не намерены покупать полдюжины машин на все случаи жизни?

«Автомир»

Наша эффектная темно-синяя
Octavia Combi смотрится на парковке бизнес-центра ничуть не
менее уместно, чем на улицах
коттеджного поселка или на стоянке всенародно любимого гипермаркета.
И вряд ли кто-нибудь удивится,
увидев за ее рулем не отягощенного заботами отца семейства, а респектабельного
менеджера в элегантном костюме, спешащего на деловую встречу.
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Дорога

События пу тешествия встречи

Город интуристов
и кинематографистов.
Путешествие в Суздаль. 34

Р Е П О Р ТА Ж

И о погоде: ледовые гонки
на сухом асфальте. 42
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Завтрак
интуристов

текст: Андрей Семёнов | фото: Сергей Широков

При всей неразвитости туризма
в России в нашей стране есть
города, живущие тем, что в мире
не перевелись желающие
на что-нибудь поглазеть.
Суздаль — из их редкого числа.

В

елика

Россия, а дорог в ней мало. Так что
хоть в Суздаль вы собрались на машине, хоть во Владивосток, путь
фактически один — по трассе M7, известной в Москве и ее ближних
пределах как шоссе Энтузиастов, а далее — как Горьковское шоссе.
Историческое название пути — Владимирский тракт, и известен он
печально: по нему гнали в Сибирь (и места не столь отдаленные)
пешие этапы заключенных. Собственно, послереволюционное
превращение Владимирского тракта в шоссе Энтузиастов тоже
имеет свое объяснение. Так предложил сделать нарком просвещения Анатолий Луначарский, чтобы увековечить память энтузиастов, под коими он понимал не абстрактных людей, увлеченных
какой-либо идеей, а революционеров-политзаключенных. Дорога
в Суздаль проходит через Владимир, известный не только Золотыми воротами, но и своим централом.
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В отсутствие пробок — такое, представьте, бывает — путь
от Москвы занимает два с половиной часа. Не повезет — дорога
растянется на четыре-пять часов. Мы получили оба варианта:
длинный туда и короткий обратно. И оба оказались неутомительными. Большой, комфортный салон Superb Combi располагает
к многочасовому нахождению в автомобиле и водителя, и пассажиров, а мощный 200-сильный мотор позволяет легко совершать
обгоны и двигаться в том темпе, который вам нужен. Добавляем
современные технологии — турбину, непосредственный впрыск
бензина и роботизированную коробку DSG — и имеем на выходе
средний расход топлива в пределах 8,5 литра, что одинаково хорошо и при ползучем, и при динамичном режиме движения. А вещи,
которые могли потребоваться в трехдневной поездке, не заняли
и половины 600-литрового багажника.

Движение без остановки
Суздаль, с точки зрения автомобилиста, имеет свои особенности. Так, парковка вдоль центральной улицы, до сих пор носящей имя великого радетеля русской старины Владимира Ленина,
преимущественно запрещена, и нарваться на штраф — никакая
не гипотетическая, а вполне реальная возможность. В одном месте нам даже встретилась вывеска «Работает эвакуатор», но это,
как пояснили нам сидящие под знаком торговцы сувенирами,
относится к категории «милиционеры шутят» (правильно было
бы сказать «полицейские», но тогда выражение приобретает ненужный буржуазный налет). Плату за стоянку машины с вас могут
попросить не только у музея, но и в гостинице. За право оставить
автомобиль рядом с корпусом с нас потребовали 500 рублей в сутки, что, пожалуй, ставит Суздаль в один ряд с такими городами, как
Берлин или Париж.
Суздаль растаскан на киноцитаты, но не воспринимается
как нечто виденное тысячу раз. Между тем только из известных
фильмов в городе были сняты «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублев» (новелла «Колокол»), «Чародеи», а из последних —
«Царь».
Вы и сегодня можете подняться по ступеням той самой
деревянной церкви, где венчался герой пушкинской «Метели»
в исполнении Георгия Мартынюка (в 1964 году он еще не был
главным следователем страны Пал Палычем Знаменским). Или,
как герой Михаила Ульянова в киноленте «Тема», драматург Ким
Есенин, заехать под «кирпич» и немедленно нарваться на встречу с инспектором. 
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Российская жизнь предстает перед иностранцами в Суздале
почти как в песне: баня, водка, гармонь и лосось.
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Вы и сегодня можете подняться по ступеням деревянной церкви, где
венчался герой пушкинской «Метели» в исполнении Георгия Мартынюка.
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Число гостиниц, мотелей и частных домов, готовых приютить путника, исчисляется в Суздале десятками, однако номер
лучше забронировать заранее. Как и место в ресторане: вечером
на выходных свободного столика может и не найтись, несмотря на
то что цены ничуть не ниже, чем в столичных заведениях того же
уровня.
К блюдам псевдорусской кухни (убери с кухни шампиньоны и майонез, меню наполовину и развалится) в Суздале добавлен
свой «специалитет» — медовуха, алкогольный напиток, сделанный на основе, хотелось бы верить, натурального меда. В Суздале
есть свой завод, производящий медовуху в промышленных масштабах, но во многих местах вам предложат попробовать медовуху собственного приготовления. Про медовуху говорят, что голова после ее употребления остается ясной, а вот ноги слушаться
хозяина не желают. Специалисты — в смысле исследователи, а не
любители выпить — считают такой вывод антинаучным, поскольку действующее вещество что в настойке ландыша, что в коньяке
категории XO, что в медовухе одно — этиловый спирт, но туристы
экспериментируют, ищут правду. И она такова: пьется медовуха
легко, оттого последствия и вправду трудно спрогнозировать.

Исторический заповедник
«Баня, водка, гармонь и лосось». Так в общих чертах описывается Россия в популярной песне. И примерно такой она предстает туристам в Суздале.
В гостинице вам могут предложить «русскую баню с сеновалом», а на площади у Торговых рядов продаются валенки
и шапки-ушанки, среди которых выделяют головные уборы розового, как «клавиатура блондинки», цвета, сделанные из материала, известного в народе под названием «мех Чебурашки». Валенки
и шапки, понятно, рассчитаны прежде всего на иностранцев, коих
в Суздале множество: за завтраком в отеле можно одновременно
услышать разговор на трех-четырех европейских языках. Российский турист наверняка будет удивлен, прочитав объявление о продаже «свежайшего горлодера». Под горлодером понимается не
человек с дурным, но громким голосом, а приправа, состоящая из
хрена, помидоров, чеснока и перца.
Но весь этот антураж в Суздале отсутствовал бы напрочь,
не будь город одним из главных объектов Золотого кольца.
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Первый вопрос, который, наверное, возникает у любого
российского путешественника, хоть немного знакомого с историей
страны, такой: каким образом в небольшом городе (население —
около 12 тысяч человек) сохранилось 28 церквей и 4 монастыря?
Неужели эпидемия богоборчества обошла Суздаль стороной?
Увы, нет. В 20—30-е годы были уничтожены как минимум
14 объектов — колокольни, церкви, целые ансамбли. В храмах обустраивали гаражи, базы и склады.
Мысль о том, чтобы превратить Суздаль (вместе с областным центром Владимиром) в музей-заповедник, появилась в конце 50-х годов, а постановление Совета министров СССР «О создании туристского центра в г. Суздале» было принято в 1967 году.
Тогда под музейные нужды были переданы помещения
Спасо-Евфимиевого монастыря, без посещения которого сегодня
не обходится ни одна группа туристов.
До второй половины 60-х годов в монастыре находилась
детская колония. Еще раньше — лагерь для военнопленных (говорят, что здесь некоторое время держали фельдмаршала Паулюса). До того — фильтрационный лагерь для военнослужащих Западного и Калининского фронтов, побывавших в плену. До войны
в монастыре была тюрьма ОГПУ-НКВД. И в этом, к сожалению,
удивительного мало. Интереснее другое: Екатерина II в 1766 году
открыла первую тюрьму при монастыре. Николай I в 1829 году придал тюрьме особый статус — для духовенства. В нее, как следует из документов, размещенных в бывших помещениях острога,
власти хотели «по профилю» упечь писателя-отступника Льва
Толстого, однако же не сделали этого.
Сегодня монастырь имеет статус музея. Сюда приходят
послушать колокольный звон на улице и певчих в соборе, походить
по многочисленным выставкам. Оригинальными экспозициями мы
бы назвали две. В одной показана работа современных мастеровреставраторов (если они окажутся на месте, вы понаблюдаете за
процессом восстановления музейных объектов со стороны) и выставка наивного искусства — «первая в России постоянно действующая экспозиция произведений художников-самоучек». Забавно,
что реальных примет времени на работах 70-х и 80-х годов на полотнах наивнистов много больше, чем на картинах иных профессиональных мастеров. Хочется сказать: верю! Может, и вправду
искусство должно принадлежать народу? 
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Туристическим центром Суздаль был сделан принудительно,
по решению советского правительства, принятому в 1967 году.
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текст и фото: Сергей Широков

Вообразите ситуацию. Вы летите на отдых в Египет,
а перед посадкой пилот объявляет: аэропорт Шармэш-Шейха не принимает — снежная буря. Скажете,
нечто невообразимое? Не более чем история, в которой
оказалась команда ŠKODA, принимающая участие
в ледовых гонках Trophee Andros. Спортсмены приехали
на тренировку в Лапландию, далеко за полярный круг,
а там — плюсовая температура.
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В кабину гоночного
автомобиля журналистов
допустили только
в качестве балласта,
чтобы те смогли
представить возможности
Fabia Ice. Со стороны
видно, что и на асфальте,
с нешипованной резиной,
автомобиль «гребет»
всеми четырьмя колесами.

К

то мог

предположить, что на
одном из самых северных курортов мира, расположенном близ финского города Ивало, в начале ноября
не будет снега? И это в местах, где даже туристические автобусы ставят на шипованную резину. Поселок
Саариселка, где остановилась команда ŠKODA, только туристами и живет. В ноябре 2011-го отели стояли
пустыми, а лица их хозяев были грустны, как были бы
грустны лица сочинских шашлычников, пересохни
в сезон Черное море.
Без гостей в Лапландии нелюдимо, и советы
местных газет, что делать, если вы встретили медведя,
не кажутся лишними (на всякий случай: не пытайтесь
спрятаться от медведя на дереве — все равно он лазает лучше вас).
Ситуация усугублялась тем, что посмотреть на
то, как будет тренироваться звездная команда ŠKODA,
прилетел целый самолет французских журналистов
(немногочисленная российская группа растворилась
в них, как северный олень в тундре).

Для французской публики Trophee Andros —
мероприятие уровня «Формулы-1». Сравнение далеко
не случайное. Дело не только в рейтингах телевизионных трансляций. В Trophee Andros участвуют гонщики,
чьи имена известны далеко за пределами мира любителей автоспорта. Мало кто не слышал имя Жака Вильнева. Чемпион «Формулы-1» 1997 года вторую зиму
подряд выступает под флагом ŠKODA в Trophee Andros.
Кроме него в команде ŠKODA еще три экс-пилота «Формулы-1» — Оливье Панис, Франк Лагорс и Поль Бельмондо (последний еще известен как «сын того самого
Бельмондо»).
Серия Trophee Andros проводится с 1990 года
и название получила в честь генерального спонсора, французского производителя фруктовых соков.
Основную роль продвижения ŠKODA в ледовой серии
взял на себя французский импортер: как уже было сказано, значение Trophee Andros для Франции трудно
переоценить.
Заезды проходят на красивейших европейских горных курортах, в Альпах и Пиренеях. Трассы
обустроены в горах неспроста: для гонок нужен лед,
много льда, который под конец гоночного уикенда колеса, оснащенные агрессивными шипами, все равно
прогрызают до асфальта, высекая снопы искр.
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ŠKODA Fabia Ice имеет минимум
ассистирующих систем
на борту — смысл как раз
в скольжении и пробуксовке.
Зато решающее значение,
по мнению спортсменов, играет
умение правильно подобрать
давление в шинах. Исходя
из условий трассы, конечно.

Почувствовать себя
спортсменом на автомобилях
ŠKODA могут не только
экс-пилоты «Формулы-1».
Гостям тренировок предложили
совершить заезды на Fabia RS
с полностью отключенной
системой стабилизации
и разными шинами на колесах:
спереди спортивные летние,
сзади — мягкие зимние.
Для большего драйва.
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Люди, от которых
зависит успех ŠKODA
в Trophee Andros.
Глава ŠKODA France
Люк Шоссон, пилоты
Поль Бельмондо,
Жак Вильнев,
Оливье Панис
и Франк Лагорс,
директор
по маркетингу
ŠKODA France
Седрик Журнель.

Стоимость ŠKODA Fabia Ice —
около 250 тысяч евро.
Полный привод, рулевое
управление на четыре
колеса, 350 лошадиных
сил. Тестировать
машину для ледовых
гонок пилотам пришлось
на чистом асфальте.

Длина колец, на которых проходят гонки,
обычно не превышает километра, что очень удобно
зрителям: они ни на минуту не остаются без «картинки» перед глазами. По принципу зрелищности —
а не составу участников и их автомобилям — Trophee
Andros иногда сравнивают с российскими ипподромными гонками.
ŠKODA участвует в Trophee Andros с 2008 года,
но уже имеет два чемпионских титула среди пилотов
и три — среди производителей. Прошлый год был не
самым удачным для участников команды в личном зачете: у Лагорса третье место в итоговой классификации, у Паниса — четвертое. В нынешнем сезоне пилоты ŠKODA решительно настроены на победу.
И дело не только во внутренней установке.
Пилоты получили новые машины. Они называются
ŠKODA Fabia, но с серийными образцами, будем честны, имеют мало общего. Трубчатая рама, трехлитровый V6 мощностью 350 л.с., полный привод и, самое
необычное, рулевое управление, с помощью которого
поворачиваются все четыре колеса (задние — в противоположном направлении от передних). Так сделано
потому, что значительную часть дистанции автомобили движутся в заносе, боком, и пилот чаще смотрит
в боковые окна, чем вперед. Присмотритесь — и уви-

дите на водительской двери дворник! Без дополнительного стеклоочистителя пилот сразу потерял бы
ориентацию в пространстве: автомобили поднимают
в воздух тучи ледяной крошки.
Две новые Fabia Ice для участия в Trophee
Andros были сделаны в сотрудничестве с французской компанией ORECA. Она, кстати, помогает ŠKODA
Motorsport делать двигатели для раллийных Fabia
S2000 (смотрите материал на стр. 62).
Ориентировочная стоимость каждой Fabia
Ice — около 250 тысяч евро. «Километр пробега
в Trophee Andros обходится не меньше, чем в «Формуле-1»: машины дешевле, зато дистанции не в пример короче», — приводит интересный факт Франк
Лагорс. Новые прототипы серьезно отличаются от тех,
на которых пилоты ŠKODA выступали еще в прошлом
сезоне. Оливье Панис объясняет различия: «Мой старый автомобиль был сделан так. Собирались хорошие
ребята, чесали затылок и думали: что можно сделать
хорошего в рамках технического регламента? Пробовали, испытывали. Нашу новую машину невозможно
было создать без участия компьютера. Это принципиально другой подход. И качественно иной продукт».
Этот продукт пилоты ŠKODA и приехали испытывать за полярный круг. Команда доставила машины, арендовала площадки. А ни снега, ни морозов нет.
Под ногами — сухой асфальт. Он же и под колесами.
И другой возможности для тренировки перед началом
сезона не предвидится. Тренировались, исходя из тех
условий, что имели.
«Жалко машину, что говорить, — подвел итоги
тренировок Оливье Панис и тут же со свойственным
ему оптимизмом добавил: — Зато после такой крутой
проверки, когда скользить приходилось по асфальту,
мы можем быть уверены, что автомобили сделаны
с хорошим запасом прочности!»
Меньше чем через месяц Панис выиграл первую же гонку на французском горнолыжном курорте
Валь-Торанс. Впереди у команды оставался целый сезон. О его итогах ŠKODA Magazine расскажет в следующем номере.
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текст: Валентин Андреев | иллюстрации: ŠKODA

Electronic Stability Programme. Сокращённо — ESP.
Так обозначается система поддержания курсовой
устойчивости, которую автомобильные эксперты называют
самым важным изобретением в сфере безопасности
с момента появления привязных ремней. Исследования,
проведённые в разных странах, показывают: если бы все
автомобили были оснащены ESP, число ДТП с тяжкими
последствиями сократилось бы на треть.
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, к тотальному распространению ESP все и идет. К примеру, с 2014 года в Евросоюзе все поступающие в продажу новые легковые
автомобили должны будут оснащаться ESP.
Само собой, ŠKODA движется в ногу со временем и помимо системы поддержания курсовой устойчивости как таковой (которая, кстати, доступна для
всех без исключения машин марки) предлагает своим
клиентам целый комплекс устройств, связанных с ESP
и призванных исправлять ошибки водителя и помогать ему в сложных условиях движения.

От простого к сложному
Создание системы поддержания курсовой
устойчивости сегодня воспринимается как маленькая
техническая революция, но, как это часто бывает, к гениальному открытию пришли эволюционным путем.
Все началось в конце восьмидесятых годов,
когда инженеры пытались улучшить работу ABS. Система предотвращала блокировку колес при торможении и тем самым позволяла до момента полной
остановки работать рулем. Однако в ряде случаев
остановочный путь у автомобилей с ABS существенно
возрастал, поскольку электроника ориентировалась
на то колесо, что имело самое плохое сцепление с дорогой, оттого остальные колеса работали при торможении не в полную силу.

49

В результате исследований появилась так называемая четырехканальная ABS. Система индивидуально управляла давлением в тормозном контуре
каждого из колес, добиваясь предельно возможного
замедления в любой ситуации.
Инженеры быстро поняли, что, слегка усовершенствовав такую схему, ее можно использовать не
только при торможении, но и в целом при движении
автомобиля. Например, для поддержания заданного
курса, когда навыков водителя для этого не хватает.
В 1995 году компания Bosch начала производство и поставки автопроизводителям первых комплектов ESP — Elektronisches Stabilisierungsprogramm.
Изначально термин появился именно в немецком написании.
С тех пор прошло много времени, изменилась
и ESP: сегодня в нее «зашито» множество подпрограмм. Но разбираться в том, как это работает, мы начнем с самого простого.

Для «гонщиков» и не только
Мастера по обучению экстремальному вождению обычно говорят: «Если в управление автомобилем вмешивается электроника, значит, вы что-то делаете не так, как надо».
Система стабилизации дает о себе знать только в сложных условиях. Рассмотрим типичную ситуацию. Водитель переднеприводной машины превысил
скорость на входе в правый поворот, и его автомобиль
потащило передком в сторону дальней обочины. Для
профессионала, знающего, что такое недостаточная
поворачиваемость, решить подобную задачку не составит проблем: он сбросит газ, «распустит» руль…
Новички часто ошибаются и пытаются сильнее довернуть руль, что приводит к еще более глубокому скольжению, поскольку лишь усложняют задачу, которую
ставят перед автомобилем. Итог — потеря управляемости и вылет с трассы.
Так, скорее всего, и произойдет, если водитель не рассчитает свои силы, а в автомобиле нет ESP.
А если есть, то электроника предвидит развитие событий заранее. Блоку управления помогают в этом
датчики-агенты, которые несколько раз в секунду докладывают в центр об «обстановке на местах»: о скорости вращения каждого из колес, об отклонении руля,
о продольных и поперечных ускорениях, о режиме работы двигателя, о распределении массы по осям…
Компьютер анализирует показания и мгновенно распознает ситуацию, когда водитель хочет от автомобиля одного, а получает другое. Например, колеса
повернуты вправо, а машина продолжает движение

Если автомобиль не оснащен ESP,
то объезд препятствия на скользкой
дороге может привести к его
развороту.
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Давление

Правильное

Тот же неожиданный
маневр выполняет
машина с ESP.
На рисунке видно, как
электроника выборочно
подтормаживает колеса,
и автомобиль остается под
контролем водителя.

Низкое

Высокое

Одной из дополнительных функций
ESP является система контроля
давления воздуха в шинах. Она
позволяет не только вовремя заметить
прокол, но и сохранить оптимальное
сцепление покрышек с дорогой,
так как от правильности накачки
зависит размер пятна контакта.

Пакет «расширенный»

практически по прямой. Обнаружена опасность — снос
передней оси. Но ESP выдерживает легкую паузу, давая водителю возможность самому исправить ошибку. Не получилось? Тогда система повышает давление
в контуре заднего правого колеса, замедляя его вращение и принудительно затягивая автомобиль на правильную траекторию. При необходимости подается
сигнал на блок управления двигателем об уменьшении
числа оборотов: так мы получим плавное снижение
скорости, сопровождаемое загрузкой передней оси,
что обеспечивает условия для скорейшего восстановления полноценного контакта управляющих колес
с дорогой.
Кстати, а как же ESP подтормаживает колеса,
если педаль тормоза не нажата? Для этого в состав системы введено специальное устройство — модулятор.
Он представляет собой небольшую железную коробочку, которая, как правило, ютится где-нибудь сбоку
моторного отсека и легко опознается по множеству
торчащих из нее трубок. Модулятор управляет давлением в системе: ему подчиняются клапаны, насосы,
гидроаккумуляторы.
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Как ABS стала в свое время базой для развития ESP, так и ESP породила множество вспомогательных устройств. База фактически остается прежней:
в автомобиле есть электронный блок, который умеет
через исполнительные механизмы избирательно подтормаживать колеса. В каких случаях он будет это делать и для чего, зависит от программы, зашитой в блок
управления.
Когда мы говорим о том, что на той или иной
ŠKODA установлена ESP, мы подразумеваем, что за
этой аббревиатурой скрываются дополнительные
подсистемы. Одни являются штатными, другие — опциональными.
Электроника может выступать в качестве муд
рого инструктора. Если машина оснащена системой
DSR (Driver Steering Recommendation), то в случае заноса (или сноса, если вы знаете разницу) компьютер
будет подсказывать водителю, куда повернуть руль.
Это стало возможным благодаря появлению на автомобилях ŠKODA электромеханических усилителей
с электронным управлением: они могут варьировать
свою производительность по команде блока управления. Когда автомобиль попадает в ситуацию «на грани
провала», то электроника слегка поворачивает руль
в правильном направлении, чтобы человек смог это
почувствовать и интуитивно выполнить правильный
маневр. Если водитель прислушается к рекомендации,
справиться с заносом системе будет гораздо легче: вы
станете исправлять ошибку сообща.
Кроме того, эти же корректирующие импульсы помогают удержать машину при торможении на
«миксте», когда под колесами слева и справа разное
по сцеплению покрытие: скажем, с одной стороны лед,
с другой — чистый асфальт.
Также ESP может имитировать дифференциал повышенного трения — весьма сложное и дорогое устройство, которое обычно встречается лишь на
спорткарах. Но теперь его преимущества дано оценить
и владельцам доступных машин. Смысл в том, чтобы
колеса реализовали при разгоне (или трогании с места)
как можно больший крутящий момент. Компьютер будет следить за пробуксовкой колес и избирательно ее
ограничивать, перераспределяя тягу в зависимости от
сцепления шин с дорогой. Такая функция называется
EDS (Elektronische Differentialsperre).
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Модулятор
(гидравлический
блок)

Кнопочный
выключатель

Датчик угла
поворота
рулевого колеса

Датчик бокового
ускорения/
датчик рысканья

Датчик давления
в тормозной
системе

Датчик частоты
вращения
колеса

Датчик частоты
вращения
колеса

ESP появилась на свет в результате
развития всем известной ABS.
Многие элементы у систем общие.

Само собой, в состав этой опции входит и привычная антипробуксовочная система ASR (AntriebsSchlupf-Regelung), основное действие которой сводится к ограничению оборотов двигателя.
Есть у ŠKODA и более продвинутая версия EDS:
она называется XDS и устанавливается на «горячие»
модели Fabia RS и Octavia RS.
Работа XDS хорошо заметна при прохождении
извилистой трассы на высокой скорости: она подтормаживает внутреннее разгруженное колесо, направляя крутящий момент на загруженное внешнее. Автомобиль прописывает повороты «как по рельсам».
Но ESP способна работать и в обратной ситуации, когда скольжение машины возникает из-за
того, что водитель в процессе движения включил
слишком низкую передачу или резко отпустил газ (это
актуально в основном для моделей с механической
коробкой). На сухом асфальте вы просто неприятно
кивнете головой за счет тормозящего момента, возникшего в трансмиссии, а на мокром покрытии или
заснеженной дороге может произойти занос. Предотвращает этот неприятный эффект функция MSR
(Motor Schleppmoment Regelung): она скорректирует
подачу топлива, чтобы последствия рывка как можно
быстрее исчезли, а занос подавит в самом начале его
развития, подтормозив колеса по схеме, заложенной
в электронный блок управления.
Особый алгоритм ESP, который называется TSA
(Trailer Stability Assist), вступает в действие, когда автомобиль буксирует прицеп. Автопоезд склонен к «болтанке», причем, если «хвост» начинает бросать из стороны в сторону, остановить процесс непросто, так как
амплитуда раскачки растет. Что делает электроника?
В противофазе колебаний подтормаживает передние
колеса автомобиля, стабилизируя весь состав.
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Система ESP состоит из множества
компонентов, которые позволяют
электронике за доли секунды
получать исчерпывающую
информацию о режиме движения
машины и столь же оперативно
принимать решения для коррекции
траектории.

Царь горы
Системы, базирующиеся на механизмах ESP,
помогают водителю от момента начала движения до
полной остановки. Стартуем в горку? Вам в помощь
HHC (Hill Hold Control) — функция помощи при трогании
на подъеме. Ее достоинства успели оценить не только
«чайники», но и бывалые водители. Для машин с роботизированной коробкой передач DSG система HHC
вообще является обязательной, поскольку в начале
движения, когда селектор стоит в положении D, но оба
сцепления еще разомкнуты, в коробке фактически
включена нейтраль и автомобиль может покатиться
под уклон. А HHC с этим успешно борется, подтормаживая колеса до момента начала движения. Удобно вне
зависимости от того, «автомат» у вас или механика.
Вспомогательные функции ESP распространились так далеко, что помогают даже отслеживать
давление воздуха в колесах. Манометр для этого не
требуется. Все проще. Диаметр спущенного колеса
уменьшается, оно начинается вращаться чаще, что
замечает один из датчиков. На приборной панели загорается тревожный сигнал: водителю следует остановиться и убедиться, все ли в порядке с шинами. Название опции — TPM (Tyre Pressure Monitoring).
По ветровому стеклу забарабанили первые
капли дождя, «дворники» делают взмах, а ESP уже
снова вступила в действие. Пришло время активировать функцию RBS (Rain Brake Support, другое название — BSW), которая предотвращает образование водяной пленки на тормозных дисках.
Когда датчик дождя обнаружит выпадение
осадков, а скорость автомобиля превысит 70 км/ч, RBS
начнет периодически незаметно для вас поджимать колодки, подсушивая механизмы. И когда вам потребуется остановиться, тормоза будут в боевой готовности.
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Мозг

Органы
чувств

Блок управления

Мышцы

Кнопочный
выключатель

Датчик нажатия
на педаль
тормоза

Датчик угла
поворота
рулевого колеса

Исполнительные
механизмы

Гидравлический
блок (модулятор)

Насос

Датчик скорости

ESP можно сравнить с организмом человека.
Органы чувств посылают сигналы, мозг их
обрабатывает и выдает команды мышцам.
У ESP вместо глаз и ушей — электронные датчики,
вместо мозга — блок управления, а вместо
мышц — исполнительные механизмы.

Поможет ESP и при экстренном торможении,
вне зависимости от того, сухо на улице или слякотно.
Нередко водители, желая остановиться как можно быстрее, бьют по педали быстро, но не сильно, не используя все возможности системы. На помощь приходит
HBA (Hydraulischer Bremsassistent) — гидравлический
ассистент торможения, он распознает панический
удар по педали и как бы дожимает ее, поднимая давление в системе до уровня, необходимого для скорейшей
остановки.

HDC помогает удерживать постоянную скорость при спуске с горы автоматически. Человеку не
надо даже нажимать на педали, только рулить. Электроника сама подтормозит нужные колеса, чтобы машина не сбилась с намеченного курса.
ABS на Yeti тоже имеет внедорожный режим.
На малой скорости система допускает более длительную блокировку колес, что позволяет собрать перед
ними «тормозные башмаки» из грязи, снега или песка.
Маленькая хитрость, позволяющая сократить тормозной путь на подобных сложных покрытиях.

Вне дорог
Для кроссовера Yeti в полноприводных версиях система ESP помимо прочего является основой
специального внедорожного режима Off road. Он задействуется нажатием отдельной кнопки на консоли.
При активации функции Off road антипробуксовочная система ASR допускает большее проскальзывание — на бездорожье это полезно. EDS быстрее
способствует перераспределению крутящего момента между колесами и в какой-то степени заменяет
блокировки дифференциалов (даже если из четырех
колес лишь у одного нормальное сцепление с дорогой,
автомобиль продолжает движение вперед).
С включением режима Off road активируется
система HDC (Hill Descent Control), которая помогает
поддерживать постоянную скорость при спуске. Зачем
это надо? Дело в том, что когда автомобиль сползает
с холма, он начинает ускоряться под действием силы
тяжести. Можно применить рабочую тормозную систему, чтобы снизить скорость, но это чревато тем, что
автомобиль развернет поперек склона, а тут и до переворота недолго.
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Под наблюдением
При необходимости ESP можно отключить. Например, для того, чтобы выехать из сугроба, когда пробуксовка колес необходима. Или чтобы остаться один
на один с дорогой и скоростью, ощутив все прелести
спортивного вождения. Но, отпуская вас на волю, электроника все равно наблюдает за процессом со стороны — в случае экстренного заноса или разворота ESP
автоматически вступит в работу, чтобы предотвратить
аварию.
Однако помните, что какой бы умной и продвинутой ни казалась ESP и все ее вспомогательные
функции, она создана лишь для того, чтобы страховать водителя, но не заменять его. Законы физики не
изменишь: автомобиль не сможет пройти поворот быстрее, чем это возможно в теории, или проехать через
поле, где трактор пробирается с трудом. Поэтому профессионалы напоминают: лучшие помощники на дороге — холодная голова и трезвый расчет. Тогда и возможности электронного разума проверять на себе не
придется…

EsP
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ESP не только страхует водителя от ошибок,
способных привести к аварии с тяжелыми последствиями,
но и помогает ему в рутинных ситуациях, например,
при трогании в горку.

Что входит в ESP?
Краткая справка о функциях ESP, доступных для различных моделей ŠKODA, предлагающихся в России.
	Система	Назначение	Применение

DSR
		

Подсказывает водителю правильное направление
вращения руля в критической ситуации

Octavia, Octavia Combi, Octavia RS,
Octavia Scout, Yeti, Superb, Superb Combi

ASR

Предотвращает пробуксовку колес

Все модели

EDS

Электронная блокировка дифференциала

Все модели

XDS

Динамическая электронная блокировка дифференциала

Fabia RS, Octavia RS

MSR

Борется с блокировкой колес в движении

Все модели

TSA
Стабилизирует автомобиль с прицепом
			

Octavia Combi*, Octavia Scout*, Yeti*, 
Superb*, Superb Combi*

HHC
Помощь при трогании на подъеме
			
			
			
			

Fabia Scout*, Fabia Combi*, Fabia RS,
Roomster*, Roomster Scout*, Octavia
(с DSG), Octavia Combi*, Octavia RS*,
Octavia Scout*, Yeti*, Superb*,
Superb Combi*

TPM
Контролирует давление в шинах
			
			
			

Fabia Scout*, Fabia Combi*, Fabia RS, 
Roomster*, Roomster Scout*, Octavia*, 
Octavia Combi*, Octavia RS, Yeti*, 
Superb*, Superb Combi

RBS
Просушивает тормозные диски в дождь
			

Octavia, Octavia Combi, Octavia RS,
Octavia Scout, Yeti, Superb, Superb Combi

HBA

Ассистент торможения

Все модели

HDC

Контроль скорости на спуске

Yeti*

			

* Опция
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В полном объёме

ˇ
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текст и фото: Сергей Широков

Споры автовладельцев о том,
какой привод лучше — передний
или задний, зимой затихают.
Всем очевидно, что лучший
привод — полный. Однако колёсная
формула 4x4, если задуматься,
обладает круглогодичными
преимуществами.

Привод для суперкаров

П

ервые

легковые автомобили ŠKODA
с полным приводом появились более полувека назад,
в сороковых годах. Тогда, да и десятилетия потом, полный привод считался некоей «функцией по запросу»:
нужно преодолеть участок бездорожья — подключил
второй мост — преодолел — выключил. На сухом асфальте четыре постоянно ведущих колеса не давали
особых преимуществ и ни к чему, кроме высокого расхода топлива, ухудшения управляемости в поворотах
и быстрому износу элементов трансмиссии, не вели.
Сегодня — другое дело. Полный привод, используемый на автомобилях марки ŠKODA, постоянно
работает в фоновом режиме, активируется автоматически за сотые доли секунды и внимания к себе не привлекает.
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Ответ на вопрос, почему полноприводные
трансмиссии так долго не получали широкого распространения, прост: не было компактных и надежных
агрегатов. Сейчас есть. ŠKODA использует один из самых прогрессивных — муфту Haldex. Ее выпускает
одноименная шведская компания, эксперт с мировым
именем.
Для лучшего понимания. На Bugatti Veyron
16.4 Super Sport, одном из автомобилей производства
концерна VOLKSWAGEN AG, мощь 16-цилиндрового
1200-сильного мотора реализуется на дороге посредством муфты Haldex, что в числе прочего обеспечивает разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды. Понятно, что без
системы полного привода одна пара ведущих колес
пробуксовывала бы даже на сухом асфальте.
Справедливости ради заметим, что Bugatti
Veyron отличается от ŠKODA, и не только ценой, мощностью и динамическими показателями. На суперкаре
мотор установлен за спиной водителя, акцент в распределении крутящего момента сделан на заднюю
ось, а потому муфта Haldex установлена впереди.
У автомобилей ŠKODA все наоборот: двигатель спереди, привод — с акцентом на переднюю ось, а Haldex
находится сзади. Впрочем, Haldex хорош тем, что, где
бы он ни стоял, умеет мгновенно приспосабливаться
к дорожным обстоятельствам.

полный привод
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Страшное дело
Пожалуй, каждый, кто увидел бы такую картину перед своими глазами, сказал бы: «Как хотите, но
я на машине сюда не полезу. Танк нужен». На площадке размером со средний дачный участок были собраны почти все мыслимые препятствия, которые могут
встретиться на пути ŠKODA Yeti. Грязевые ванны по колено, косогоры, на которых с трудом и человек устоит,
искусственные горки, как на соревнованиях по триалу. Все говорит о том, что кроссовер в лучшем случае
безнадежно застрянет, а в худшем — перевернется.
За успех мероприятия — тот факт, что мы находимся
на специальном полигоне, а за процессом перемещения автомобилей по площадке следят инструкторы.
Мы принимаем участие в «ŠKODA 4х4 Experience Press
Test-Drive 2011» — европейской презентации полноприводных машин ŠKODA.
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Боязно гостям, но терять им нечего: машины все равно чужие, а инструкторы уверяют, что, если
не делать резких движений, трасса проходима на 100
процентов. И действительно, Yeti, принимая самые замысловатые положения относительно воображаемой
линии горизонта, в ползущем режиме проходит все испытания. Короткие свесы, высокий дорожный просвет
и относительно небольшая колесная база помогают Yeti
свести к минимуму контакты с трассой. А наличие полного привода дает уверенность в том, что кроссовер будет
двигаться до тех пор, пока хотя бы одно из четырех колес
сможет «хвататься» за дорогу. Причем полноприводная
трансмиссия на основе муфты Haldex, дополненная современной системой ESP (подробнее о ней читайте на
стр. 48), способна сосредотачивать крутящий момент
на колесе, имеющем шанс его реализовать. Бесцельная
пробуксовка остальных колес будет ограничена.

полный привод
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Позднее на тех же самых машинах мы поднимались по раскисшему грунту на гору. Тут требовалось
пойти на хитрость — препятствие брать с небольшого
разбега и ни в коем случае не останавливаться на полпути. Затормозишь на уклоне — и чувствуешь, как машину с заблокированными колесами тянет в сторону.
Понятно, что в таких условиях подняться можно только при условии, что все четыре колеса будут
в равной степени трудиться над выполнением поставленной задачи. Ситуация, когда момент поровну делится между передней и задней осью в пропорции 50:50,
для Haldex является рабочей: диски в муфте намертво
сцепляются, и агрегат фактически играет роль блокировки межосевого дифференциала, которая обычно
встречается только на серьезных внедорожниках.

Разделяй и властвуй
«Ну, зачем нужен полный привод внедорожнику, и так понятно, — скажет обыватель, а если у него
есть чувство юмора, то и добавит: — Чтобы застрять
там, куда простому автомобилю и не забраться». Но
полный привод сегодня предлагается на большей
части моделей ŠKODA (на всех, кроме Fabia и близком
к ней по технике Roomster). Доля полноприводных
версий Superb и Octavia в общем объеме выпуска моделей составляет около 15 процентов. За что переплачивают клиенты? Специалисты ŠKODA считают, что за
безопасность и уверенность на дороге. Для того чтобы
убедиться в этом, собравшимся предложили протестировать автомобили на двух трассах — скоростном

кольце и специальном твердом покрытии, которое и на
жаре имеет сцепные свойства политого водой гладкого асфальта. В обоих случаях четыре ведущих колеса
позволяли значительно увеличить среднюю скорость
прохождения круга, а система поддержания курсовой
устойчивости реже вмешивалась в управление автомобилем. На уровне распределения крутящего момента работа, естественно, велась постоянно, но присутствие «электронного ошейника» водитель не почти
ощущал. Полный привод способен если не изменить
законы физики, то максимально отсрочить их неприятные проявления.
Кстати, есть мнение, что управлять в критических ситуациях автомобилем с четырьмя ведущими
колесами сложнее, чем машиной с моноприводом —
передним или задним. И что если «понесло» на скользкой дороге, то «вытащить» полноприводный автомобиль сможет только очень опытный водитель или даже
профессиональный гонщик.
Опытные инструкторы по экстремальному вождению отвечают обычно так: когда на автомобиле
с полным приводом начинаются серьезные неприятности, это означает одно — на машине с одной ведущей осью вы уже давно находились бы за пределами
дороги. Кроме того, миф о «непредсказуемости» во
многом обязан старым системам полного привода,
когда вторая пара колес включалась в дело слишком
резко, меняя поведение автомобиля.
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ТЕХНИК А

Двигатель

Угловой редуктор

Главная
передача
заднего
моста

Карданный вал

Многодисковая
муфта
Коробка передач

Передний межколесный
дифференциал
Задний межколесный
дифференциал

Полный привод
на автомобилях ŠKODA
активируется не только
по мере возникновения
пробуксовки. Электроника
способна предсказать
начало заноса и превентивно
перекинуть на задний мост
дополнительную тягу.

Статистика продаж ŠKODA показывает: чем
сложнее климатические условия, чем суровее зимы,
тем чаще европейские покупатели выбирают полный
привод. Надежный и предсказуемый. Такой, как Haldex.

Техническая победа
Простота — следствие сложности. В том смысле, что за безупречной работой любого устройства
обычно стоит чей-то долгий кропотливый труд. Первые
муфты Haldex появились на серийных автомобилях
в конце 90-х годов, а сейчас мы имеем дело с четвертым поколением агрегатов. Все это время трансмиссия
постоянно совершенствовалась.
Муфта Haldex представляет собой отдельный
агрегат. На автомобилях ŠKODA он расположен у задней оси, состыкован с редуктором. Крутящий момент
от двигателя передается к муфте через карданный
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Муфта Haldex
расположена
у заднего моста, но
так органично вписана
в конструкцию
машины, что свое
присутствие
никак не выдает:
ни размером
багажника,
ни объемом
топливного бака
жертвовать
не пришлось.

вал. А муфта (точнее, управляющая ею электроника)
принимает решение, какую часть мощности мотора
стоит направить к задним колесам. При равномерном
движении по сухой дороге на переднюю ось от мотора
передается практически весь крутящий момент — 95—
96 процентов. Расход топлива — почти как у обычного
автомобиля с передним приводом. Неожиданно — для
водителя, а не электроники, которая считывает параметры движения автомобиля десятки раз в секунду, —
одно из передних колес стало пробуксовывать, например, попало на лед, снег или в лужу. Система получила
сигнал. Тут же откроется электромагнитный клапан,
жидкость из гидроаккумулятора надавит на рабочие
поршни в муфте, они сомкнут пакет дисков сцепления,
до того относительно свободно вращавшихся относительно друг друга, и задние колеса активно станут
помогать передним. Благодаря тому, что в системе постоянно поддерживается давление для воздействия
на поршни, а диски находятся в состоянии «боевой
готовности» (ее обеспечивают те самые минимальные
4—5 процентов крутящего момента, уходящие на зад
нюю ось), быстродействие муфты Haldex оценивается в 1,5 сотых секунды. На скорости 100 км/ч машина
не успеет проехать и полуметра, как обретет полноценный полный привод. Иногда и этого не требуется.
Если система ESP, получив информацию от датчиков
бокового ускорения, спрогнозирует начало заноса
и поймет, что для исправления ситуации может потребоваться управление тягой на всех четырех колесах,
повышенный крутящий момент на заднюю ось будет
подан загодя.
А водитель... Скорее всего, он ничего и не заметит. Известно, что когда машина четко слушается
команд, мы склонны ставить это себе в заслугу. Что во
многом верно. Сделать правильный выбор при покупке — тоже часть водительского мастерства.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полноприводные
ŠKODA Octavia
ŠKODA Yeti
ŠKODA Superb
автомобили ŠKODA, предлагаемые
Scout
1.8 TSI 4x4
3.6 V6 DSG 4x4
на российском рынке				

ŠKODA Superb
Combi
3.6 V6 DSG 4x4

Размеры, мм

4838/1817/1510

Двигатель
		
		
		
		
		

4584/1784/1533

4223/1793/1691

рядный
четырехцилиндровый
бензиновый
с непосредственным
впрыском
и турбонаддувом

рядный
V-образный
четырехцилиндровый
шестицилиндровый
бензиновый
бензиновый
с непосредственным
с непосредственным
впрыском
впрыском
и турбонаддувом		

4838/1817/1462

V-образный
шестицилиндровый
бензиновый
с непосредственным
впрыском

Рабочий объем, куб. см

1798

1798

3580

3580

Мощность, л.с. при об./мин.

152/4300—6200

152/4300—6200

260/6000

260/6000

Максимальная скорость, км/ч

208

196 (192)*

250

247

Разгон от 0 до 100 км/ч, с

8,7

8,7 (9,0)*

6,5

6,6

Расход топлива (средний), л/100 км

7,8

8,0

10,1

10,2

Привод

полный

полный

полный

полный

Коробка передач
6-ступенчатая
		
механическая
			
			
			
			

6-ступенчатая
6-ступенчатая
механическая/
автоматическая
6-ступенчатая
(роботизированная)
автоматическая
DSG
(роботизированная) 
DSG	

6-ступенчатая
автоматическая
(роботизированная)
DSG

* Данные для автомобиля
с автоматической
трансмиссией
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КОМПЕ ТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Спрашивали — отвечаем
Автомобили марки ŠKODA сделаны так, чтобы у их владельцев возникало
как можно меньше вопросов. Всё в машине должно отвечать формуле
«сел и поехал». Но вдумчивый автомобилист всегда найдёт, о чём спросить
специалиста. На любые ваши вопросы готовы ответить сотрудники отдела
технической поддержки клиентов компании ŠKODA AUTO Russia.

Хочу купить чехлы, чтобы защитить
обивку сидений от грязи, но беспокоюсь,
не повлияют ли они на работу боковых
подушек безопасности.
Да, действительно, защитные
чехлы могут помешать при аварии установленным в кресла боковым подушкам
безопасности. Подушки гарантированно
раскрываются за доли секунды только
в случае, когда встречают минимум сопротивления на своем пути. Если сиденья
обернуть еще одним слоем ткани или
кожзаменителя, за эффективность работы подушек ручаться нельзя. Существуют
специальные модели чехлов с ослабленным боковым швом или специальной
перфорацией в зоне раскрытия, предназначенные для сидений со встроенными
подушками безопасности. Насколько они
безопасны — вопрос к их производителям.
ŠKODA подобные аксессуары своим покупателям не предлагает. Кстати, под вопросом и практическая ценность чехлов как
таковых. Современные обивочные ткани
устойчивы к истиранию и загрязнению,
а если салон приобретет неопрятный вид,
все равно придется делать химическую
чистку, как и в случае с чехлами.
Какой глубины брод может
преодолевать Yeti? Люблю ездить
в глухие места на рыбалку, но не знаю,
не утоплю ли машину в первой же луже.
Следует помнить, что Yeti — легковой автомобиль повышенной проходимости, а не тяжелый внедорожник, поэтому
штурмовать серьезные водные преграды
на нем не стоит. ŠKODA не рекомендует
преодолевать на Yeti водные преграды
глубиной более фактического дорожного
просвета, составляющего 180 мм (инструкция по эксплуатации призывает ориентироваться по нижнему краю порога
машины). Скорее всего, автомобиль преодолеет и более глубокий брод, однако все
риски, связанные с возможным повреждением автомобиля, вы берете на себя.
Например, попадание воды в воздухозаборник чревато гидроударом двигателя
(случай негарантийный, устранение его
последствий сопоставимо по стоимости
с капитальным ремонтом мотора). Кроме
того, преодоление брода может вызвать
проникновение воды в различные узлы
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и агрегаты трансмиссии, вызывая их преждевременный износ. В любом случае,
если вам придется преодолевать серьезный брод, то после поездки желательно
заехать к ближайшему дилеру на внеплановый осмотр.

ни зависит не от цвета стекла (или пластика, более распространенного сегодня), а от
формы светового пучка. Он должен быть
широким (освещать обочины) с четкой
границей по высоте (у самой земли туман
не такой густой) и иметь дальность 10—15 м
(иначе трудно избежать рассеивания света). Подобные фары помогают водителю
не только в туман, но и в других трудных
погодных условиях: при дожде, снеге,
пыли, дыме. Кроме того, не стоит забывать
и о пожеланиях дизайнеров: бесцветные
фары проще вписать в экстерьер.

Сейчас продается куча разных
присадок и химии для машины: этикетки
обещают повышение мощности
мотора, уменьшение расхода топлива,
продление ресурса и прочие блага. А как
ŠKODA относится к применению таких
составов?
ŠKODA относится к их использованию отрицательно. Главная причина
состоит в том, что они не прошли цикл
испытаний на совместимость. Современный мотор — слишком тонкий и сложный
агрегат, чтобы заливать в него непонятные вещества. Даже моторное масло
получает так называемый допуск после
серии тестов, несмотря на то что производство ГСМ более или менее стандартизировано. Использование присадок может
испортить элементы топливной аппаратуры, свечи зажигания, каталитический
нейтрализатор.
Ресурс мотора в первую очередь
зависит от его конструкции, использованных материалов, манеры вашей езды
и соблюдения рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию. Никакие присадки
не восстановят пришедшие вследствие
естественного износа детали. Наивно рассчитывать и на «повышение мощности
при снижении расхода топлива». На разработку новых, более экономичных моторов
концерн Volkswagen тратит десятки миллионов долларов. Стоило бы расходовать
огромные средства, если бы проблема
решалась добавлением небольшого количества присадок в масло или топливо?

Почему на многих моторах,
устанавливаемых на автомобили ŠKODA,
нельзя на нейтральной передаче
повысить обороты больше 2500 или
4000, сколько ни дави на газ?
На нейтральной передаче мотор
работает без нагрузки, поэтому его легко
«перекрутить», загнав обороты в «красную зону», что может привести к повреждениям двигателя. Ограничитель в «красной зоне», разумеется, есть, но описанная
вами мера обеспечивает дополнительный
уровень защиты мотора.

Почему раньше на машинах
противотуманки были желтыми,
а сегодня они белые? Это сделано
в погоне за дешевизной или свойства
тумана изменились за последние 30 лет?
Желтый свет меньше рассеивается в тумане и слепит водителя. Из этого исходили в прошлом. Однако сейчас специалисты придерживаются той точки зрения,
что эффективность фар в большей степе-

Почему при запуске мотора, даже
горячего, выключается магнитола?
Стартер — очень мощный потребитель энергии, и его включение
способно вызвать скачки напряжения
в бортовой сети, что теоретически может
привести к повреждению чувствительных
электронных компонентов аудиосистемы.
Автоматическое выключение магнитолы — ее защитная реакция.

Хотел на своей «Октавии» поднять
щетки, чтобы очистить стекло от грязи,
и обнаружил, что поводки упираются
в край капота. Что за странная
конструкция?
Щетки спрятаны за кромкой капота умышленно, чтобы не создавать
дополнительного аэродинамического
сопротивления. Эта мера способствует
снижению расхода топлива и уровня шума
при движении на высоких скоростях. Поднять поводки очень просто: после выключения зажигания потяните вниз правый
подрулевой рычаг, и щетки займут вертикальное положение.

61

Стиль жизни

И с т о р и я с п о р т к у л ьт у р а

«Бехеровка».
Лекарство с неизвестным
составом. Отпускается
без рецепта. 68
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Что нужно кроме хлеба, чтобы
приготовить картофельный суп. 76
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На всех фронтах
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ŠKODA в автоспорте

текст: Андрей Долгов | фото: ŠKODA Motorsport

В 2011 году марка Škoda праздновала замечательный
юбилей: 110 лет с начала участия в гонках. Спортсмены,
защищающие честь ŠKODA в наши дни, завоевали
по результатам сезона сразу два престижных титула
в раллийных чемпионатах.

Н

ынешний

успех ŠKODA был по большому счету ожидаем. Предыдущий автоспортивный сезон тоже завершился для ŠKODA как нельзя лучше. На
второй год участия в молодом раллийном первенстве
IRC (Intercontinental Rally Challenge) команда завоевала
два главных трофея — в зачете пилотов и в зачете производителей.
Серия Intercontinental Rally Challenge была
основана в 2006 году и благодаря грамотной политике
организаторов превратилась в одно из самых популярных раллийных первенств на планете. Основными в серии являются автомобили класса Super 2000,
учрежденного несколько лет назад в качестве альтернативы более дорогим машинам, принимавшим
участие в раллийном чемпионате мира (WRC). За счет
относительно доступного «входного билета» устроителям IRC удалось привлечь большое количество команд, и гонки всегда проходят в интересной борьбе.
ŠKODA построила свой автомобиль категории
S2000 к началу сезона 2009 года и приняла участие
в нескольких гонках IRC. Дебют раллийной Fabia получился удачным, пилоты ŠKODA выиграли несколько
этапов, но серьезно, с полноценной программой, чешская марка стала выступать с начала 2010 года. Пилот
заводского коллектива Юхо Ханнинен по его итогам
завоевал чемпионский титул, а сама марка с огромным
перевесом над соперниками стала лучшей в зачете
производителей.
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ŠKODA Fabia s2000
длина
4000 мм
ширина
1820 мм
минимальная масса
1200 кг
двигатель
атмосферный,

4 цилиндра, 1996 см3
максимальный
250 Нм
крутящий момент
при 7250 об./мин.
максимальная мощность
270 л.с.

при 8250 об./мин.
привод
постоянный полный
коробка передач
6-ступенчатая

секвентальная
объем топливного бака
75 л
потребление топлива
в режиме гонки
60 л/100 км
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Новый вызов чемпиона
В 2011 году перед ŠKODA стояла задача удержать завоеванные позиции в IRC и покорить еще одну
вершину — чемпионат мира. В первенстве планеты
начиная с прошлого сезона для класса Super 2000 был
выделен отдельный зачет, получивший имя S-WRC,
и многие пилоты в первый же год приобретали автомобили Fabia S2000 (объективно очень удачные с технической точки зрения) для участия в нем.
В сезоне-2011 ŠKODA нацелилась на победу
в чемпионате. Спортивное подразделение марки начало поддержку команды Red Bull ŠKODA, а одним из ее
пилотов стал новоиспеченный обладатель титула IRC
Ханнинен. Юхо, выиграв один престижный чемпионат,
получил шанс проявить себя в другом.
Изначально предполагалось, что финн будет
в основном выступать в S-WRC, лишь эпизодически появляясь на некоторых этапах IRC, но Юхо фактически
заставил руководство ŠKODA Motorsport расширить
свою программу на 2011 год. Решение о том, что Ханнинен будет выступать на двух фронтах, было принято
после первой гонки сезона в Монте-Карло. Легендарное ралли, открывавшее чемпионат IRC, по традиции
прошло в январе; до старта сезона в S-WRC оставалось
еще достаточно много времени, и Ханнинен тоже получил возможность выйти на старт. В первый день гонки
Юхо был неудержим, создав практически минутный отрыв от преследователей. Столь сильное выступление
собственного пилота заставило руководство ŠKODA
Motorsport задуматься о том, чтобы дать Ханнинену
возможность защитить свой титул в IRC. И, забегая вперед, стоит отметить, что такой шанс у финна был.
В чемпионате мира Ханнинен начал свои выступления в марте на этапе в Мексике. Две первые гонки принесли Юхо два финиша на втором месте. Затем
последовала победа на этапе в Греции, после которой
финн вышел в лидеры чемпионата. По итогам домашнего этапа — знаменитого финского Ралли 1000 озер,
что ежегодно проходит в окрестностях Ювяскюля, —
Юхо вновь стал первым. За три гонки до финиша чемпионата финн был безоговорочным лидером, но затем
наступила черная полоса.
Ханнинен никогда не считался асфальтовым
специалистом. До перехода в заводскую команду

ŠKODA он провел всего две гонки на этом покрытии. С тех пор Юхо добился значительного прогресса
и даже выиграл несколько этапов IRC на асфальте, однако нехватка опыта все еще сказывается.
На Ралли Германии, первом из двух подряд
асфальтовых этапов чемпионата мира, Ханнинен
ошибся в первый же день гонки и финишировал в итоге лишь четвертым. Во Франции, вновь на «черном
покрытии», Юхо сначала отстал от соперников из-за
прокола, а пытаясь наверстать упущенное, вылетел
с трассы. Итоговое пятое место на финише позволило
удержать лидерство в чемпионате, но главный соперник, эстонец Отт Тянак, отставал всего на три очка.
Решающая битва состоялась в Испании. Организаторы включили в маршрут как гравийные, так
и асфальтовые этапы. Борьба обещала быть напряженной, но в итоге все закончилось, по сути и не успев
начаться. На первом же спецучастке ралли Тянак допустил ошибку. Налетев на камень, эстонец повредил
свой автомобиль — титул, таким образом, фактически
был гарантирован Ханнинену. К чести финна, он не
расслабился и доказал, что по праву может считаться
сильнейшим пилотом серии. Юхо не снял ногу с педали
газа и завершил сезон в S-WRC, как и подобает истинному чемпиону, выиграв гонку.

В решающей гонке
Юхо Ханнинен проявил себя
как настоящий чемпион.
Преждевременный сход
конкурента позволял ему
сбавить темп, но финн
не снял ногу с педали газа.

Юхо Ханнинен (справа)
и его штурман Микко
Марккула — новые
чемпионы мира
в зачете S-WRC.
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На последний этап IRC сразу
пятеро пилотов приехали, сохраняя
математические шансы на титул.
А новая система начисления очков
усиливала интригу.

Неожиданный победитель
В IRC борьба за титул была куда более напряженной. Достаточно сказать, что на последний, кипрский этап сразу пятеро пилотов приехали, сохраняя
математические шансы на титул. К чести ŠKODA стоит
отметить, что четверо из них в сезоне 2011 года выступали на Fabia S2000.
О своих претензиях на чемпионство в самом
начале сезона заявил Ханнинен. Тот факт, что Юхо
пропустил две из первых шести гонок сезона, не помешал ему возглавить протокол личного зачета. В активе
действующего чемпиона были три убедительные победы на Канарских островах, в Ялте и на Ралли Азорских островов.
ŠKODAMagazine | Зима 2 0 1 1 / 1 2

Еще одну победу в первой половине чемпионата принес ŠKODA Фредди Лойкс: бельгиец в очередной раз выиграл домашнее Ралли Ипра.
Затем за дело взялся Ян Копецки. Чех, славящийся своим умением пилотировать на асфальте, не
оставил соперникам шансов на Ралли Барум в Злине
и венгерском Ралли Мечек.
Казалось, именно между этими тремя представителями заводской команды ŠKODA развернется
борьба за титул: Копецки, Ханнинен и Лойкс лидировали в чемпионате, но в итоге ни одному из них не удалось победить.
Организаторы IRC пошли в этом году на не
обычный эксперимент. В чемпионате была чуть изменена система начисления очков. Как и прежде, в зачет
каждого из пилотов по итогам всего сезона должны
были пойти семь лучших результатов. При этом в двух
последних гонках в этом году разыгрывалось больше
очков, чем в других. В Шотландии пилоты, попавшие
в десятку сильнейших, получили в полтора раза больше баллов, чем в любом из других ралли, а на Кипре,
где состоялся последний этап, разыгрывалось и вовсе
вдвое больше очков!
Таким образом, устроители чемпионата обеспечили фактически гарантированную интригу. Два
заключительных этапа стали решающими во всех
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Подиум Ралли Кипра —
отличная иллюстрация
к триумфальному
сезону ŠKODA в IRC.
На верхней ступени
подиума — новые
чемпионы Андреас
Миккельсен и его
штурман Ола Флоэне.
Ян Копецки и Петр
Стары (слева) —
вторые, Патрик
Санделл и Эмиль
Аккельсон — третьи.
Все они выступали
на Fabia S2000.

смыслах, и именно на них по-настоящему заявил
о себе еще один пилот, выступавший в сезоне-2011
в IRC на автомобиле ŠKODA, — Андреас Миккельсен.
22-летний норвежец стал пилотом британской
команды ŠKODA UK, пользующейся заводской поддержкой чешской марки. В его распоряжении был такой
же автомобиль Fabia S2000, как и у пилотов основной
команды. Тем не менее в начале чемпионата нашлось
бы не так много людей, готовых поставить на Андреаса. Старт сезона, если называть вещи своими именами,
получился провальным. В Монако он разбил машину
в самом начале гонки, затем дважды финишировал
на шестых местах в Испании и Франции. После пяти из
одиннадцати этапов сезона Андреас шел на восьмом
месте в личном зачете чемпионата и, наверное, даже
сам не верил в то, что в итоге станет чемпионом.
Впервые на подиум Миккельсен поднялся после гонки в Бельгии. Затем было еще одно второе место в Венгрии, и именно благодаря этому результату
Андреасу удалось удержаться в числе претендентов
на титул перед началом двух последних гонок.
Победа Миккельсена в Шотландии была неожиданной, но вместе с тем мало что изменила: на Кипр
норвежец отправлялся, как многие считали, сохраняя
скорее лишь математические шансы на титул, нежели
реальные.

Главными претендентами на победу перед
кипрским финалом считались Ханнинен и Копецки.
Только эти двое победой в гонке могли гарантировать
себе титул. Остальным в случае собственного успеха
необходимо было рассчитывать и на помощь со стороны конкурентов. Казалось, все шло к тому, что титул
достанется Ханнинену: с финном мало кто в серии может сравниться на гравии, и фаворитом Ралли Кипра
считался именно он. Тем не менее Юхо сам лишил себя
шансов на то, чтобы стать первым в истории IRC двукратным чемпионом. Ошибка на первом же полноценном спецучастке вывела его из борьбы.
Лидерство захватил Миккельсен, и с тех пор он
фактически контролировал ситуацию в чемпионате:
сход Ханнинена означал, что в случае победы Андреас
гарантировал себе титул. За несколько спецучастков
до финиша норвежец был близок к тому, чтобы все
потерять: прокол колеса стоил ему нескольких потерянных секунд, но по иронии судьбы его главный соперник Ян Копецки пропорол свою покрышку на том
же камне. В итоге статус-кво сохранился: норвежец
финишировал первым, чех — вторым.
В личном зачете чемпионата на первых четырех позициях в итоге оказались пилоты, выступавшие
на ŠKODA. Лучшего финала для года, знакового для
марки в автоспорте, и придумать было нельзя.
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Настаивать
на своём

текст: Сергей Шерстенников | фото: автора и компании Jan Becher

Каждый потребитель в Европе имеет право знать, что
именно ему продают под видом того или иного продукта.
Но из любых правил существуют исключения. Сколько
ни крутите в руках бутылку со знаменитым чешским
ликёром Becherovka, не найдёте точного описания его
состава. Рецепт держится в страшной тайне. Вот уже
больше двухсот лет.

B

echerovka

— продукт в России знакомый, почти родной. Не так много сортов крепкого алкоголя с мировой славой было доступно «широким
слоям трудящихся» в СССР, и «Бехеровка» наряду с кубинским ромом была из их редкого числа. Ее, как и ром,
спасало идеологически правильное, социалистическое
происхождение. Между тем история возникновения
напитка буржуазна до невозможности. Начнем с того,
что она началась — да и продолжается — в Карлсбаде,
или, говоря современным языком, в Карловых Варах,
на одном из самых престижных европейских курортов
XIX столетия.

Аптекарский огород
1805 год. Наполеон Бонапарт уже год как
провозглашен императором и в декабре выигрывает Аустерлицкое сражение, известное нам по роману
Толстого «Война и мир», действие которого начинается все в том же 1805 году. Аустерлиц, кстати, прежнее
имя современного чешского города Славков-у-Брна.
В Европе тревожно, но Карлсбад остается островком
спокойствия: даже враждующие стороны понимают,
что здравница — не место для выяснения отношений.
Итак, в 1805 году в Карлсбад приезжает немецкий граф Максимилиан Фридрих фон ПлеттенбергВиттем-Митинген. Собственно, о самом графе нам
известно немного: его если и вспоминают, то в связи
с «Бехеровкой».
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Йозеф Витус Бехер, аптекарь
из Карловых Вар, хотел сделать
лекарство, а получил ликер.

В этом здании производили
«Бехеровку» с 1867 по 2010 год.
Сегодня здесь расположен
музей компании.

Фрагмент
исторического
рецепта.

Аптека в «Трех жаворонках»,
где впервые была приготовлена
«Бехеровка».
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Пейте охлаждЁнным!

Больным настойка пришлась
по вкусу, и они стали
употреблять ее в дозах,
отличных от тех, что доктор
прописал, и не только
по поводу расстройства
желудка.

Граф, судя по всему, был человеком небедным
и требовательным в быту, поскольку привез с собой на
отдых слугу, двух горничных, конюха, кучера, повара
и доктора Кристиана Фробрига.
Граф с челядью поселился в гостинице «Три
жаворонка», принадлежавшей аптекарю Йозефу Витусу Бехеру, знатоку целебных трав и любителю крепкого алкоголя: Бехер давно экспериментировал с производством ликеров и настоек.
Бехер быстро сошелся с доктором Фробригом на почве общего интереса к травяным микстурам.
Легенда гласит, что доктор Фробриг недолго пробыл
в Карловых Варах, но на прощание оставил бесценный подарок: записку с рецептом некоей многообещающей настойки. Мол, должно получиться здорово.
Два года Йозеф Бехер совершенствовал рецепт англичанина и в мае 1807 года начал продавать в «Трех жаворонках» желудочные капли English Bitter — горькую
английскую настойку. Имя самого Бехера, впрочем,
тоже украшало этикетку: производитель не стеснялся
своего товара. Кроме того, у Бехера была говорящая
фамилия. С немецкого она переводится как «рюмка»
или «бокал», а в Карлсбаде тогда по-немецки говорили
или понимали почти все.
Больным — а к таковым причисляет себя большинство гостей Карловых Вар — настойка пришлась
по вкусу, и они стали употреблять ее в дозах, отличных
от тех, что доктор прописал, и не только по поводу расстройства желудка.
Среди первых покупателей «Бехеровки» был
немецкий поэт Гёте, который на протяжении трех десятков лет бывал в Карлсбаде 13 раз. В 1812 году он
приобрел в «Трех жаворонках» бутылку фирменной
настойки. Для чего чуравшийся табака и алкоголя классик сделал приобретение, никто ответить не берется.
Не исключено, что лекарство он употребил по прямому назначению, то есть в лечебных целях. Но нам, конечно, приятнее думать, что от рюмки «Бехеровки» не
способен отказаться ни язвенник, ни трезвенник.

В Карловых Варах можно услышать:
один стаканчик «Бехеровки» — для
здоровья, два — для хорошего
настроения, три — для удачи.
Стаканчик — это 20 граммов. А что
вы хотите? «Бехеровка» родилась
как лекарство, поэтому и дозы
прописываются терапевтические.
Между тем ликер очень
коварен. Пьется легко, особенно
в рекомендованном, охлажденном
виде (оптимальная температура —
минус 6 градусов по Цельсию).
Вообще, пьют «Бехеровку»
по-разному. Чистой. Со льдом.
В качестве добавки к чаю или кофе.
В коктейлях. Самый известный —
«Бетон», то есть «Бехеровка»
плюс тоник и долька лимона.
Само собой напрашивающееся
сочетание, как ни странно,
получило распространение только
после 1967 года, когда коктейль
был представлен в Монреале
на чешском стенде во время
проведения всемирной выставки
Expo (после которой в Москве на
ВДНХ появился монреальский
павильон).
Вопрос «Из чего пьют
Бехеровку?» имеет множество
ответов. По большому счету из чего
придется. Из стаканов для виски,
из ликерных рюмок с высокой
ножкой, из фарфоровых чашек,
столь популярных при лечении на
водах в Карловых Варах, и даже из
крышечки, которой закрывается
бутылка. Она неспроста имеет такую
форму. Кто знает, где вас застигнет
желание выпить «Бехеровки»?

От отца к сыну
Еще при жизни Йозефа Бехера его продукция
начала поставляться на экспорт. «Бехеровку» можно
было встретить в Вене, Мюнхене, Париже.
После смерти Йозефа Бехера семейное
предприятие перешло к младшему сыну, Йохану, почешски — Яну. При нем напиток стали разливать в известные сегодня всему миру плоские бутылки, а когда
продажи стали измеряться сотнями литров в год, Ян
принялся за строительство завода, прослужившего до
2010 года. Подпись Яна Бехера, поставившего производство ликера на поток, вы можете увидеть и на современной бутылке.
В начале ХХ века компания «Ян Бехер» (так,
в честь своего отца, предприятие назвал внук основателя компании) делала более 50 тысяч литров напитка
в год. В 1904 году Франц Иосиф I, император АвстроВенгрии, посетил Карловы Вары, попробовал «Бехеровку» и присвоил компании титул поставщика двора
Его Императорского Величества. В Вену, где находился
императорский двор, уходило 50 литров «Бехеровки»
в месяц.
Во время Первой мировой войны, положившей
конец Австро-Венгерской империи, «Бехеровку» поставляли на фронт. Именно в тот период на бутылках
появились высокие крышки-рюмочки. Даже солдату
было понятно: не тот напиток, чтобы пить из горла.

Оригинальная бутылка
горькой английской
настойки, сегодня
известной под именем
«Бехеровка».
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Часть большой
коллекции
международных
наград, которых
удостоилась
«Бехеровка».

Австро-Венгрии не стало, но ликер из чехословацких Карловых Вар к тому моменту знали уже
в Испании, Италии, Турции, Египте, Польше… Поставки
в США начались с 1933 года, сразу после отмены сухого
закона. В 1938 году «английская горькая настойка» наконец достигла Великобритании.
До конца 30-х годов XX века секретная рецептура «Бехеровки» передавалась от отца к сыну,
строго по мужской линии. Исключение было сделано
в 1939 году, когда во главе компании встала Хедда Эмили Байер, праправнучка изобретателя ликера.
Она и стала крайней наследницей семейного
предприятия. После Второй мировой войны компанию
Яна Бехера национализировали, да и сама Чехословакия встала, не без подсказки со стороны СССР, на социалистический путь развития. При социализме производство «Бехеровки» расширилось. Не сразу, но со
временем власти оценили ее экспортный потенциал.
Рецепт по-прежнему держался в тайне: секретный
список хранили в сейфе Министерства пищевой промышленности Чехословакии.
Хедда Эмили Байер (Бехер) была вынуждена
уехать в ФРГ, где наладила производство собственной
версии «Бехеровки» и даже продала свое предприятие в начале 70-х годов немецкой компании Underberg,
которая заключила с карловарским заводом соглашение о разделе рынка Западной Европы. Но сегодня это
лишь исторический эпизод: с 1999 года «Бехеровка»
только одна в мире, и делают ее в Чехии, в Карловых
Варах — там, где и родился знаменитый ликер.

Автомобиль конца 1920-х годов
с рекламой ликера.
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В Карловых Варах,
где вся Европа
издавна лечилась
на водах, «Бехеровку»
в шутку называют
тринадцатым
целебным источником.
Однако когда
в 1965 году был открыт
еще один, настоящий
природный источник,
ему не присвоили
№ 13, а назвали
«вторым источником
князя Вацлава».

Хедда Байер, последний человек из семьи Бехер, владевший секретом напитка, дожила до 93 лет.
Ее не стало в 2007 году, после того как мир отметил
200-летие знаменитого ликера.
К тому времени предприятие из Карловых Вар
уже шесть лет как было частью французского концерна Pernod Ricard, входящего в тройку крупнейших
в мире производителей алкогольной продукции.

Секрет для двоих
«Бехеровка» поставляется в 35 стран мира.
И потребности всего земного шара обеспечивает
единственный завод. Он производит 7 миллионов литров ликера в год, или почти 20 тысяч литров в день.
Новое предприятие было открыто в 2010 году; до
этого «Бехеровку» производили в здании постройки
1867 года, заложенном Яном Бехером. Сейчас в нем
музей: исторические подвалы, тематическое кино, дегустация и, разумеется, фирменный магазин, где вы
решите проблему с сувенирами из Чехии.
Современный завод, находящийся на окраине Карловых Вар, лишен исторического ореола, зато
устроен по последнему слову техники. Практически
весь процесс приготовления напитка автоматизирован: корпус, где размещены бочки, содержимым которых можно напоить все население не только Карловых
Вар, но, наверное, и Праги, обслуживается четырьмя
операторами, чье рабочее место — за мониторами
компьютеров.
«Что же, — спросите вы, — никакой тайне
и никакому волшебству уже не осталось места?» Осталось, причем в полной мере. Рецепт «Бехеровки», как
и 200 лет назад, держится в секрете. Общественности
известно следующее. В состав напитка входит немногим более 20 компонентов, в основном трав и специй.
Среди них апельсиновая цедра, гвоздика и корица.
Большая часть ингредиентов родом из Чехии (к названным это относится с трудом), остальное привозят
издалека, в том числе из Америки и Африки.

сделано в чехии
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Реклама не врет:
ликер действительно
улучшает аппетит
и сделан на основе
целебных трав.

Фирменные палатки
в форме бутылки
и сегодня работают
в Карловых Варах.

Без глубоких познаний
в травах и специях
невозможно было создать
напиток.

Богатый вкус
«Бехеровки»
нравится и мужчинам,
и женщинам.
Причем давно.
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В эти емкости, залитые
спиртом, закладывают
джутовые мешки
с композицей специй
и трав.

Дубовые бочки — дань
традиции, от которой
на фабрике не спешат
отказываться.

За тем, что происходит
в цистернах, день
и ночь следит
компьютер.

Завод закупает
больше ингредиентов,
чем требуется, чтобы
всех запутать.
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Не оригинал,
но и не подделка

Хранителям тайны
«Бехеровки»
запрещено летать
одним самолетом
и передвигаться
на одной машине.

Для того чтобы никто не вычислил состав
смеси, фабрика закупает больше наименований трав
и специй, чем в действительности требуется. И наконец, только два человека в мире, руководитель предприятия и главный технолог, посвящены в тайну. Раз
в неделю, по средам, они входят в специальную комнату, называющуюся Drogikamr, и без свидетелей упаковывают в джутовые мешки приготовленную ими
смесь.
Несмотря на то что секрет держится не только
в голове, но и на бумаге, хранителям тайны запрещено
летать одним самолетом и передвигаться на одной машине. Звучит как шутка, если бы не было официальной
информацией.
Неизменность рецепта служит гарантией того,
что напиток, который через несколько месяцев после
приготовления смеси попадет в магазины, по вкусу
будет неотличим от того, что пробовали Моцарт и Гагарин.

Дуб дубом
Прямо в мешках секретная смесь загружается в емкости из нержавеющей стали, наполненные
96-градусным чешским спиртом, приготовленным из
сахарной свеклы. Кстати, сахар (его добавляют позднее, и в массовой доле конечного продукта он составляет 10 процентов) тоже используется свекловичный.
Неужели, если взять спирт зерновой, а сахар тростниковый, что-то изменится? «Вы вряд ли почувствуете
разницу во вкусе, но так принято, принято давно, и зачем что-то менять?!» — отвечает главный технолог.
В металлических танках спирт будет набираться ароматов трав и специй в течение недели. Затем
крепчайшая настойка перетекает в другое помещение, где установлены огромные, высотой с дом, бочки.
Больше всего внимания привлекают две дубовые емкости по 50 тысяч литров каждая.
Дубовые бочки — тоже дань традиции. «Бехеровка» не коньяк, контактирует с дубом не годами,
а около двух недель, да и сами бочки, служащие десятилетиями, не способны придать напитку оттенок вкуса, но «так принято».

40 процентов всей производимой
«Бехеровки» поставляется на
экспорт. Основные потребители —
Германия, Словакия, Украина,
Россия.
Becherovka Original, о которой
и шла речь, самый популярный,
но не единственный продукт
компании. Примерно седьмую часть
в общем объеме производства
занимают алкогольные напитки,
придуманные в Карловых
Варах в XX веке. Это Becherovka
Lemond (20-градусный ликер
с освежающими цитрусовыми
нотками), KV14 (горькая настойка
с добавлением красного вина,
без сахара, рекомендуется как
аперитив, содержание алкоголя
40%) и Cordial (сладкая настойка
с добавлением липовых соцветий,
35% спирта).
KV14 и Cordial продаются только
в Чехии и Словакии, а Lemond
можно, кроме того, встретить
в Германии, Венгрии, Польше,
Словении, Сербии, Литве и Италии,
а также в магазинах duty free.

На втором этапе в спиртовую настойку добавляется сахар, чуть-чуть французского коньячного
спирта, а также вода. Самая обычная вода, из городского водопровода Карловых Вар. Она настолько чистая и вкусная, что технологам остается только пропустить ее через фильтры во избежание попадания
в напиток механических примесей.
Из дубовых бочек напиток попадет в большие металлические танки, где его оставят созревать
на полтора месяца. По окончании созревания в получившийся полуфабрикат снова добавят воды и спирта
и оставят в покое на две недели. Потом «Бехеровку»
пропустят через целлюлозные фильтры, чтобы к вам
в рюмку не попало ни пылинки, ни соринки из мешка,
и выморозят при температуре минус 5 градусов — ненужные, добавляющие тяжести похмелью масла упадут вниз и будут без жалости удалены.
Процесс приготовления «Бехеровки» завершен. Напиток уходит на линию разлива. По трубам. Их
на предприятии километры. С горячей водой и холодной. Со свекловичным спиртом и с коньячным. С полуфабрикатом и, наконец, финальным продуктом.
В год с конвейера завода Яна Бехера в Карловых Варах сходит 14 миллионов бутылок от 50 миллилитров до 3 литров объемом. На любой вкус.
Точнее, вкус ликера во всех бутылках, где написано Becherovka Original, везде будет одинаков. Он
такой уже на протяжении более двух веков.

Лед, лимон и тоник —
лучшие друзья друзей
«Бехеровки».
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Картофельный
суп из хлеба
текст: Марина Тумаркина | фото: Евгений Самарин

Чешский суп брамборачка своим описанием похож на восточную
красавицу: аппетитен, пикантен, горяч и остёр. Именно брамборачкой
чешские повара советуют скрашивать длинные студёные зимы.

Г

Йозеф Чупр,
шеф-повар сети московских
ресторанов «Козловица. Чешская
пивная». Родился в Праге, где
и набрался гастрономического
опыта. Работал по специальности,
представляя гостям ресторанов
чешскую кухню, в Германии,
Англии, Исландии и Швейцарии.
Сегодня Йозеф Чупр готовит
кнедлики, рульку и брамборачку
для москвичей.
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оворят

, что супы неплохо отражают национальный характер. Русский
наваристый борщ с увесистыми кусками
мяса свидетельствует о широте души.
Японский мисо-суп с парой кубиков соевого творога — о стремлении к лаконизму.
Французский луковый выдает умение из
ничего сделать общепризнанный шедевр.
Чешские же супы — полевки, как их называют сами чехи, — густы, наваристы,
ароматны. Просты, но обстоятельны. Для
зимы лучше и не придумать.
Брамборачка — картофельный
суп. Словом brambory в чешском обозначается картошка. Именно эти клубни
являются основой национального супа.
Все остальное — от повара. Мы, к примеру, расскажем, как сделать брамборачку
с грибами. А сервировать ее будем так, как
рекомендует Йозеф Чупр, шеф-повар сети
московских ресторанов «Козловица. Чешская пивная», то есть в хлебе.
В большинстве пражских ресторанов, основные гости которых — голодные
и охочие до всего необычного туристы,
картофельный суп подают именно так.
Эффектная подача, яркий аромат и запоминающийся вкус давно сделали брамборачку лидером среди всех чешских супов.
Что особенно приятно, приготовить ее
нетрудно и в домашних условиях.
Для начала растопите на дне
толстостенной кастрюли кусок бараньего
курдючного жира весом около 50 граммов.
Если вам не хочется идти за курдючным
жиром на рынок или его происхождение
и запах вас смущают, возьмите хлопковое
масло, в крайнем случае — обычное подсолнечное, только не забудьте в него добавить кусочек сливочного для полноты
вкуса.
Затем надо натереть на терке пару
морковок, мелко нарубить луковицу, нарезать кольцами стебель лука-порея и пару

стеблей сельдерея. По желанию к этим
овощам можно присоединить пригоршнюдругую кочанчиков брюссельской капусты.
Готово? Отправляем все это в кастрюлю,
где уже растопился жир.
Далее туда же следуют две столовые ложки толченых сухих грибов. Лучше,
конечно, белых. Летом их можно заменить
свежими. Затем, не мешкая, добавляем
пять порезанных ломтиками картофелин
и два литра воды.
Пока овощи варятся, замешайте
заправку. В растопленном курдючном
жире (достаточно 20 граммов) поджарьте
до золотистого цвета, постоянно помешивая, две столовые ложки муки. Затем
с помощью пары ложек горячей воды доведите муку до состояния густой сметаны.
Как только картошка в супе будет готова,
влейте в кастрюлю заправку.
Осталось добавить в суп рубленый
чеснок, перец и пряную зелень, снять кастрюлю с огня и дать брамборачке настояться под крышкой минут 15—20.
Тем временем подготовим хлебные тарелки. Берем небольшие круглые
буханки черного хлеба, срезаем с них
«макушки», а потом аккуратно выскабливаем весь мякиш (из него можно сделать
чесночные гренки с солью и растительным маслом). Разливаем суп по хлебным
тарелкам и на пару минут, перед самой
подачей, ставим брамборачку в разогретую духовку.
К брамборачке рекомендуется подать бокал темного пива или рюмку крепкого спиртного. Чехи советуют холодную
«Бехеровку», но и запотевшая стопка водки, соглашаются они, тоже будет кстати.

П О П РО Б У Й С А М
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ŠKODA в России.
Официальные дилеры
Мурманск

Калининград

Санкт-Петербург
Петрозаводск
Великий Новгород

Архангельск

Череповец
Тверь
Псков

Вологда

Ярославль

Калуга

Кострома
Орёл

Москва

Курск
Белгород

Иваново
Владимир

Тула

Сыктывкар

Рязань
Липецк

Киров

Нижний Новгород

Ро сс и я

Воронеж
Казань

Пенза

Ижевск

Ульяновск

Новороссийск

Ростов-на-Дону
Волгоград

Краснодар

Пермь

Тольятти

Сургут

Набережные Челны

Самара

Сочи

Верхняя Пышма

Уфа
Стерлитамак

Екатеринбург

Каменск-Уральский

Ставрополь
Магнитогорск
Пятигорск

Ноябрьск

Нижний Тагил

Саратов

Астрахань

Челябинск

Тюмень

Оренбург

Омск
Томск
Новосибирск

Красноярск

Кемерово

Новокузнецк
Барнаул

Минусинск
Иркутск

Москва и Московск а я
облас ть
АА Мэйджор Авто
Цветочный пр-д, д. 4
(495) 737 8998, www.autocity-sk.ru

Автомир Богемия Мотор
Балашиха, Западная промзона,
Энтузиастов ш., вл. 1а
(495) 223 5511, www.bogemia-skd.ru

Автопрага
ул. Тимирязевская, д. 2/3
(495) 788 6868, www.autopraga.ru

Автопрага Северо-Запад
ул. Коптевская, д. 71
(495) 788 6868, www.autopraga.ru

Автопрага Юг
1-й Дорожный пр-д, д. 4
(495) 788 6868, www.autopraga.ru

Автопрага Юг-Восток (автосалон)
Каширское ш., д. 61а, стр. 3, АТЦ Москва
(495) 788 6868, www.autopraga.ru

Авто Сити
Красногорский р-н, д. Михалково,
а/д «Балтия», ТСК
(495) 737 7778, www.autocity-sk.ru

АвтоСпецЦентр на Обручева
ул. Обручева, д. 23, корп. 1

(495) 755 9990, www.asc-skoda.ru
АвтоСпецЦентр на Таганке
Сибирский пр-д, д. 2, стр. 43
(495) 780 8780, www.autoskd.ru

Вентус
ул. Мосфильмовская, д. 68
(495) 234 3913, www.ventus.ru

ГЕМА Моторс Запад
Московская обл., Одинцовский р-н,
р/п Новоивановское,
Можайское ш., д. 165
(495) 775 7770, www.gema-auto.ru

ГЕМА Моторс Запад (автосалон)

Автоцентр на Хасанской

ул. Касаткина, д. 11, стр. 3
(495) 775 7778, www.gema-auto.ru

ул. Хасанская, д. 5
(812) 326 2679, www.auto-centr.com

Глобал Кар

Автоцентр на Энгельса

ул. Дубининская, д. 80
(495) 956 1232, www.global-car.ru

пр-т Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А
(812) 326 9770, www.auto-centr.com

Пеликан-Авто

Гриффин-Авто

ул. Острякова, д. 3, стр. 1
(495) 745 1551, www.skoda.pelican.ru

ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. А
(812) 441 3939, www.griffin-auto.ru

Рапид-Авто — Каширка

Неон-Авто

Каширское ш., д. 45,
(495) 792 3939, www.rapid-avto.ru

ул. Оптиков, д. 3а
(812) 323 1111, www.neon-auto.ru

Рапид-Авто — Марьино

Пулково-Авто

КАРРО

ул. Марьинский парк, д. 1
(495) 792 3939, www.rapid-avto.ru

ул. Стартовая, д. 5
(812) 331 7773, www.pulkovo-auto.ru

ул. Петрова, д. 59б
(34368) 41 705, www.karro.ru

РОЛЬФ Автоцентр Магистральный

РРТ-Авто

2-й Магистральный тупик, д. 5а, стр. 4
(495) 980 5959, www.acm-auto.ru

ул. Краснопутиловская, д. 65
(812) 999 9333, www.rrt-auto.ru

Краснознаменск
Гема Моторс М1
Московская обл., ул. Березовая аллея, д. 5
(495) 775 7788, www.gema-auto.ru

АвтоСпецЦентр Химки

Подольск

Ленинградское ш., 1,5 км от МКАД,
влад. 23
(495) 780 8780, www.autoskd.ru

Олимпик Авто
пр-т Юных Ленинцев, д. 70
(495) 505 6886, www.olympic-auto.ru

Авто Терра

С т упино

Новорязанское ш., д. 6
(495) 921 3053, www.auto-terra.ru

Автоцентр Револт
Тюменский пр-д, д. 5, стр. 2
(495) 601-9-601, www.skoda-revolt.ru

Авто Тренд
ул. Транспортная, вл. 9
(495) 660 2228, www.avto-trend.ru

С анк т-Пе тербург

Сигма Сервис
пр-т Энергетиков, д. 74а
(812) 327 0088, www.sigma-service.ru

Арх анге льск
АВТО БРАВО
ул. Октябрят, д. 33, корп. 1
(8182) 462 525, www.avto-bravo.ru

БРЯНСК
Автоцентр на Литейной
ул. Литейная, д. 3а
(4832) 77-77-66, www.skoda-acl.ru

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
АвтоДом-ВН
ул. Большая Санкт-Петербургская,
д. 41, корп. 7
(8162) 73 99 14, www.autodom-vn.ru

Верхняя Пышма

Вла димир
Млада-Авто
ул. Тракторная, д. 33
(4922) 430 057, www.mlada-auto.ru

Волгогра д
АГАТ Виктория
пр-т Ленина, 118б
(8442) 781 888, www.agat-viktoria.ru

Арконт Спарта

Ас тра х ань

ул. Н. Отрады, д. 44
(8442) 709 090, www.skoda-arkont.ru

АМТ-Моторс

Волга-Раст-Октава

ул. Украинская, д. 3
(8512) 490 000, www.amt-motors.ru

ул. Карла Либкнехта, д. 19а
(88442) 366 677, www.skoda.volga-rast.ru

Барна ул

Вологд а

АЕМ-Авто

АВТОЛИК

ул. Попова, д. 165
(3852) 450 450, www.aem-avto.ru

ул. Северная, д. 25
(8172) 283 333, www.autolik-s.ru

Атлант-М Тушино

Авто-Гамма

Строительный пр-д, д. 7а, корп. 11
(495) 780 9780, www.atlant-motors.ru

Кушелевская дорога, д. 20
(812) 777 0353, www.avto-gamma.ru

Бе лгород

Вороне ж

Богемия Мотор

Автоцентр «Софийская»

Моравия Моторс

Богемия Юг

Дмитровское ш., д. 98, стр. 1
(495) 956 1991, www.bogemia-skd.ru

ул. Софийская, д. 17, корп. 3а
(812) 777 5555, www.acs-avto.ru

пр-т Б. Хмельницкого, 205б
(4722) 357 171, www.moravia-motors.ru

ул. Космонавтов, д. 6
(473) 233 0130, www.bogemia-yug.ru
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партн Е р ы марки

СЕВЕРОДВИНСК

К а линингра д
ОТТО КАР
Московский пр-т, д. 205
(4012) 577 997, www.otto-car.ru

К а луга
Авто-Славия
ул. Московская, д. 328
(4842) 770 809, www.avtoslavia.ru

К аменск-Ура льский
Европа Авто Каменск
ул. Каменская, 90
(3439) 396 363
www.europa-auto-kamensk.ru

КЕМЕРОВО
Авто-С
ул. 62-й проезд, д. 4а
(3842) 441 144, www.avtos-kem.ru

пр-т Металлургов, д. 2м
(391) 212 8728,
www.skoda.medved-vostok.ru

Липецк
АвтоСкаут

Магнитогорск

МФ Лидер / Сапсан Лидер
ул. Космонавтов, д. 73
(843) 533 0333, www.mf-lider.ru

РРТ-Авто Казань
пр-т Ямашева, д. 76,
(843) 5555 333, www.kazan.rrt-auto.ru

Сапсан Лайн
ул. Спартаковская, д. 12
(843) 276 3636, www.sapsan-line.ru

Альфа-Кар
ул. Ливенская, д. 70
(4862) 734 000, www.alfa-car.su

Оренбург
Автосалон Евразия
ул. Транспортная, д. 2/2
(3532) 404 900, www.autoevrazia.ru

Пенза
ВегаКар
ул. Чаадаева, д. 137
(8412) 572 726, www.vegacar.ru

Чешские Моторы
Победы пр-т, д. 33
(8412) 929 777, www.chmotor.ru

Пермь
Авто Республика
ул. Героев Хасана, д. 105/3
(342) 210 5747, www.avto-respublika.ru
ул. Спешилова, д. 107
(342) 250 7747, www.nekst-auto.ru

АСМОТО Славия

К а зань

ВМ Ноябрьск

Чешские Автомобили

ул. Московская, д. 79
(4742) 331 566, www.autoscout-l.ru

ул. Ширямова, д. 13
(3952) 266 301, www.rosso-sk.ru

Ноябрьск

НЭКСТ АВТО

Ек атеринбург

Россо СК

С терлитамак

К урск
ул. Энгельса, д. 173в, офис 1
(4712) 730 303, www.cze-auto.ru

Ирк у тск

ул. Никитина, д. 174
(383) 246 0000, www.alt-park.ru

Оре л

Медведь-Восток

ул. Холмогорова, д. 9
(3412) 908 080, www.aspec-lider.ru

ул. Октябрьская, д. 204
(8652) 500 026, www.arta-ug.ru

ул. Галичская, д. 106
(4942) 358 080, www.millenium-avto.ru

Красноярск

АСПЭК-Лидер

Альт-Парк

С таврополь
Арта-М-Юг

МС Моторс Юг
ул. Элеваторная, д. 39
(3473) 200 220, www.msmotorsyug.ru

СК-Моторс

ул. Бородинская, д. 131/1
(861) 266 1919, www.skoda.keyauto.ru

Ижевск

Новосибирск

ул. Суворова, д. 89
(3812) 512 010, www.edelavto.ru

Кейавто

ул. им. Полка Нормандия-Неман, д. 7
(4932) 323 232, www.nordmotors-skoda.ru

www.avtograd-sochi.ru

Эдель Авто

Адыгея, пос. Яблоновский,
ул. Краснодарская, д. 3
(861) 260 0301,
www.skoda.avtokomplex.ru

Норд-Моторс

ул. Луначарского, д. 25а
(8617) 210 502
www.skoda.jet-cars.ru

Миллениум-Авто

Авто-Комплекс Юг

ИВАНОВО

Джет Карc

Автоград
ул. Краснодонская, д. 44
Тел. (8622) 533 533,

ул. Профсоюзов, д. 49
(3462) 503 603, www.vmsurgut-skoda.ru

ул. Дзержинского, д. 102
(861) 260 0301,
www.skoda.avtokomplex.ru

пр-т Космонавтов, д. 6
(343) 373 7272, www.europa-avto.ru

Новороссийск

СОЧИ

Омск

Авто-Комплекс

Европа Авто

ул. Орджоникидзе, д. 24
(3843) 920 202, www.arena-motors.ru

Архангельское ш., д. 28
(8184) 500-525, www.avto-bravo.ru

ул. Потребкооперации, д. 8б
(8332) 628 000, www.skoda-motorauto.ru

Краснод ар

ул. Сибирский тракт, д. 57
(343) 310 0003, www.asmotoslavia.ru

Арена Моторс

Моторавто

Кос трома

ул. Изыскателей, д. 29
(473) 260 4555, www.kronamotors.ru

Авто Браво (автосалон)

Новок у знецк

Восточный промузел «Пелей»,
панель № 2
(3496) 365 494, www.vmnoyabrsk-skoda.ru

Киров

КронаМоторс
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Оптим Авто

Пе трозаводск
К-Моторс
пр. Лесной, д. 33
(8142) 593 399, www.km-auto.ru

Псков
Авто Премиум

С ург у т
ВМ Сургут

ул. Энергостроителей, д. 3
(3462) 774 077, www.sk-motors.ru

Сык тывк ар
Квета Авто
Сысольское ш., д. 47
(8212) 314 333, www.kveta-auto.ru

Тверь
Интер Кар
пр-т 50 лет Октября, д. 5
(4822) 352 080, www.interkar.ru

Тольят ти
Премьера-Центр
ул. Спортивная, д. 22
(8482) 670 067, www.skoda.primjera.ru

Томск
Томскевроавто
ул. Смирнова, д. 9, стр. 1
(3822) 780 078, www.euroauto.tom.ru

Т ула
Арсенал-Авто
ул. Октябрьская, д. 320
(4872) 381 860, www.arsenal-avtocar.ru

Тюмень
ДИНА ПЛЮС
ул. Федюнинского, д. 51, корп. 1
(3452) 522322, www.dinaplus.ru

Восток Моторс Тюмень
ул. Алебашевская, д. 11
(3452) 757 777
www.skoda-vostokmotors.ru

ул. Зеленый лог, д. 57
(3519) 490 404, www.optimavto.ru

ул. Декабристов, д. 19
(8112) 290 227,
www.skoda-autopremium.ru

Минусинск

Пятигорск

Медведь-Юг

АРТА-М

ул. Абаканская, д. 80
(39132) 23 011, www.skoda.medved-ug.ru

ул. Ермолова, д. 48
(8793) 32 32 32, www.skoda.arta-m.ru

Мурманск

Рос тов-на-Дону

ул. Рязанская, д. 16
(347) 246 52 52, www.barsavto-ufa.ru

Север-Авто

Л-Моторс

МС Моторс

ул. Домостроительная, д. 16, лит. АБ
(8152) 554 207, www.sevavto.ru

ул. Вавилова, д. 67в
(863) 237 2377, www.l-motors.gedon.ru

ул. Адмирала Макарова, д. 28/1,
(347) 22 60 222, www.msmotors.ru

Набере жные Че лны
Сапсан-Лайн
ул. Х. Туфана, д. 3
(8552) 534 200, www.sapsan-line.ru

Нижний Новгород
Автоцентр Злата
пр-т Ленина, д. 93
(831) 250 5969, www.zlata-nn.ru

Эскадра
ул. Шолохова, д. 237
(863) 276 7575, www.eskadra-auto.ru

Московское ш., д. 102б
(8422) 271 177, www.skoda.mtm-avto.ru

Уфа
Барс-Авто

Че лябинск
Легион Моторс
Копейское ш., д. 88
(351) 799 7996, www.legion-motors.ru

Чехия Авто

Чешский Дом

ул. Есенина, д. 1б
(4912) 955 558, www.chehia-avto.ru

ул. Братьев Кашириных, д. 137
(351) 211 3400, www.che-dom.ru

С амара
Автомир Богемия Самара

ул. Родионова, д. 189, корп. 24
(831) 220 0888, www.agat-skoda.ru

Московское ш., д. 27
(846) 331 0111, www.skoda.avtomir-bs.ru

ул. Июльских Дней, д. 1г
(831) 220 8584, www.skoda.avto-for.me

МТМ-Авто

Рязань

АГАТ на Казанском
Герон-Кар

Ульяновск

С аратов
АвтоЛайф

Яромир Авто
Свердловский тракт, д. 5
(351) 211 4411, www.yaromiravto.ru

Череповец
Прайм Моторс
Октябрьский пр-т, д. 36
(8202) 321 919, www.prime-motors.ru

Нижний Тагил

ул. Техническая, д. 2
(8452) 75 11 11, www.autolife-s.ru

ТрансТехСервис Авто

Европа Авто Тагил

Карсар

Богемия Центр

ул. Даурская, д. 18
(843) 526 75 01, www.skoda-tts.ru

ул. Красноармейская, д. 198а
(3435) 480 464, www.europa-auto-nt.ru

ул. Орджоникидзе Г.К., д. 131а
(8452) 729 999, www.carsar.su

Ленинградский пр-т, д. 33
(4852) 587 058, www.bogemia-center.ru

Ярос лавль
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПРОСТО РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разработанное для двигателей SKODA, масло Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
идеально соответствует требованиям марки. Именно поэтому оно используется
для первой заливки на заводах SKODA и рекомендовано концерном для послепродажного
обслуживания у официальных дилеров. Благодаря инновационной технологии
Fluid Strength TechnologyTM специалистам Castrol удалось добиться сокращения
площади контакта металла с металлом в деталях двигателя до 60%*. Тесты показали:
Castrol EDGE Professional прекрасно адаптируется к самым сложным условиям
эксплуатации, а создаваемая им прочная масляная пленка способствует максимально
эффективной работе двигателя под нагрузкой.
Подробнее о Castrol – на www.castrol.com/ru

* По сравнению с синтетическим
маслом 5W-30 ближайшего конкурента
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рекомендует Castrol EDGE Professional
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